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1. Описание образовательной программы 

 

Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению – 6B07101-Автоматизация и 

управление  направлена на: 

- подготовку всесторонне  образованных, интеллектуально развитых специалистов, способных реализовать 

свои профессиональные способности  в области техники и технологии. 
- подготовка 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.  

- 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.  

- создание условий для овладения общими и специальными компетенциями, способствующими социальной 

мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда.  

- 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 

 

Отличительные особенности образовательной программы: 

 

Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного общеобязательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом МОН РК №604 от 31.10.2018г., Национальной 

рамке квалификаций и профессиональным стандартам, в соответствии с Дублинскими дескрипторами и 

Европейской рамкой квалификаций с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Образовательная программа 6В07101-Автоматизация и управление предлагает новый подход к 

формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику по направлению подготовки – 6В07101-
Автоматизация и управление.  

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по присоединению 

национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что позволит гармонизировать ее с 

европейским и международным образовательным пространством. 

Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание национальных 

образовательных программ, создание условий для академической мобильности обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава организаций образования, а также повышение качества 

образования. 

Образовательная программа профессионального бакалавриата – 6В07101-Автоматизация и 

управление является комплексом учебно-методических документов и материалов, определяющих 

требования к освоению и условиям реализации высшим учебным заведением образовательной программы в 
соответствии с направлением подготовки. 

Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели подготовки 

специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования работодателей. Данная модель 

представляет собой описание ключевых компетенций выпускников, уровня их подготовленности и 

готовности к выполнению конкретных профессиональных функций. 

Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и направленностью 

преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций, которыми должен обладать бакалавр по 

направлению подготовки 6В07101-Автоматизация и управление  

 

2. Цели и задачи образовательной программы 

 

               Цель: Подготовка бакалавров, обладающих знаниями по  теории 

автоматического управления, имеющих представления о современных направлениях 

автоматизации и информатизации технических систем и технологических процессов и 

способных применять полученные знания в научно-практической и 

производственной  деятельности.  

Задачи: 

1. Формирование теоретических знаний для сервисно-эксплуатационной деятельности в 

области эксплуатации автоматических, автоматизированных и информационных систем, 



 

средств передачи данных и информационных потоков, диагностирования, контроля и 

управления. 

2. Развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

выпускникам понимать и применять фундаментальные и передовые знания для контроля 

и управления технологическими процессами и производствами и для формулировки и 

решения инженерных задач; 

3. Формирование мышления способного решать задачи проектирования, изготовления, 

отладки, производственных испытаний, эксплуатации средств технологического 

оснащения автоматизации, управления, контроля и диагностирования основного и 

вспомогательного производств; 

4. Формирование навыков у выпускника для работы в большом коллективе с целью 

обеспечения взаимодействия внутри коллектива а также осуществления сбора и 

интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических 

и научных соображений. 

5. Формирование у выпускников навыков самообразования для практической реализации 

и внедрения инженерных решений, при разработке проектов автоматизации 

технологических процессов и производств. 

 
3. Паспорт образовательной программы 

Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

Наименование области образования 

           6В07 «Инженерные,обрабатывающие и строительный отрасли» 

Наименование образовательных программ 
           6В07101«Автоматизация и управление» 

Присуждаемая степень  

          Бакалавр техники и технологии по образовательной программе 6В07101 «Автоматизация и 

управление» 

Срок обучения 

         4 года 

Форма обучения/ 

       Дневная 

Начало обучения 
       2021-2022 

3.1 Нормативные ссылки 
 

Настоящий документ разработан в соответствии с основными положениями нормативных 
документов: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; 

- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный приказом 

министра образования и науки РК №604 от 31 октября 2018 года; 

-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные 

программы высшего и(или) послевузовского образования, утвержденный приказом министра образования и 

науки РК №595 от 30 октября 2018 года; 

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденный  20 

апреля 2011 года № 152 (с изменениями от 12 октября 2018 года); 

- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, 

утвержденный приказом министра образования и науки РК  от 13 октября 2018 года № 569; 
- Правила организации и осуществлении учебно-методической и научно-методической работы, 

утвержденной  приказом министра образования и науки РК №583 от 29 ноября 2007 года (с изменениями на 

28 сентября 2018 года). 

 

3.2 Перспективы трудоустройства 

Бакалавр по специальности  6В07101 «Автоматизация и управление» может 

работать в следующих должностях: 

 должности руководителей - мастер участка, начальник цеха (участка мастер цеха, 

начальник смены, начальник (заведующий мастерской); 



 

 должности специалистов - инженер-конструктор, инженер-лаборант, инженер по 

организации управления производством, инженер по наладке и эксплуатации 

оборудования, инженер-программист. 

 должности руководящих, научных и технических работников, общие для научно-

исследовательских, конструкторских, технологических, проектных организаций: техник, 

лаборант, инженер-проектировщик. 
 

3.3 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы 

 

Сферой профессиональной деятельности является область автоматизации, информатизации и 

управления в технологических процессах, связанных с применением средств и методов обработки 

информации для управления во всех сферах производства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: автоматизированные 

системы управления технологическими процессами различных производств; автоматизированные 
информационно-управляющие системы 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.  

Потенциальные профессии (должности) 

 Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов. 

 Инженер АСУ ТП. 

 Программист-разработчик. 

 Инженер-схемотехник / конструктор / проектировщик / электрик / энергетик. 

 Инженер по испытаниям и режимной наладке / по эксплуатации. 

 Инженер по расчетам и режимам. 

 Старший диспетчер. 

 Мастер производственного участка. 

 Начальник лаборатории / смены / службы / участка  

 

Предметами профессиональной деятельности бакалавра данной образовательной программы 

являются: разработка, создание и эксплуатация автоматизированных систем производства; методы анализа, 

прогнозирования и управления технологическими процессами, техническими системами и 

исследовательскими объектами высоких технологий.  

Виды профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая -  в организации и эффективном проведении производственного 
контроля технологических процессов, качества готовой продукции; в эффективном использование 

материалов, оборудования, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 

процессов; в осуществлении метрологической поверки основных средств измерения показателей качества 

выпускаемой продукции; в стандартизации и сертификации технических средств автоматизации и 

оборудования при их изготовлении и ремонте; 

экспериментально – исследовательская -  осуществляет: 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 и использование методик математической обработки результатов 

сервисно – эксплуатационная - 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.  

организационно-управленческая - в организации работы коллектива исполнителей, принятии 

управленческих решений в условиях различных мнений; нахождении компромисса между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определении оптимальных решений; в оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции.   

проектно-конструкторская- осуществляет: формулирование целей и задач проектирования при 

заданных критериях и ограничениях; разработку обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих 
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности; разработку, конструирование, моделирование и выполнение проектов 



 

автоматизации, информатизации производственных и технологических процессов с учетом энергетических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эргономических и экономических показателей 

  

3.4 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП 

 

Цикл ООД обязательный компонент  

ОК 1: Направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций 

будущего специалиста, конкурентоспособного на основе владения информационно-коммуникационными 
технологиями, выстраивания программ коммуникации на государственном, русском и иностранном 

языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех;  

ОК 2: Формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-культурное 

развитие личности будущего специалиста на основе сформированности его мировоззренческой, 

гражданской и нравственной позиций; 

ОК 3: Развивают способности к межличностному социальному и профессиональному общению 

на государственном, русском и иностранном языках; 

ОК 4: Способствуют развитию информационной грамотности через овладение и использование 

современных информационно-коммуникационных технологий во всех сферах своей жизни и 

деятельности; 

ОК 5: Формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни;  

ОК 6: Формируют личность, способную к мобильности в современном мире, критическому 
мышлению и физическому самосовершенствованию. 

по завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся будет способен:  

1: Оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, сформированных 

знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение природного и 

социального мира методами научного и философского познания; 

2: Интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и 

научного мировоззрения; 

3: Аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и производственной сферах;  

4: Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа основных этапов, 

закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана;  

5: Использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий 
современной истории Казахстана; 

6: Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, культурологи и психологии; 

7: Синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных процессов;  

8: Использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также всего социально-

политического кластера; 

9: Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию;  

10: Оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами 

казахстанского общества; 

11:  Демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность;  

12: Применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, имеющего мировое 
признание; 

13: Осуществлять выбор методологии и анализа; 

14: Обобщать результаты исследования; 

15: Синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно значимой 

продукции; 

16: Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) 

общения; 

17: Осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы грамматического 

знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;  

18: Оценивать действия и поступки участников коммуникации.  

19: Использовать в личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных 
технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и 

распространению информации; 

20: Выстраивать личную образовательную траекторию 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 культур  

 

 

 

 



 

Общие компетенции по образовательной программе 

 

Код   Общие компетенции  

ОК1  

 

Владеть гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, регулирующими отношение к 

человеку, обществу, окружающей среде, культурой мышления и умения на научной основе 

организовать свой труд.  

ОК2  

 

Знать социально–этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности.  

ОК3  
 

Применять знание государственного и не менее одного из иностранных языков на уровне чтения 
технической литературы и навыков разговорной речи в своей профессиональной деятельности.  

ОК4  

 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией  

ОК5  Знать основы экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, маркетинге, 

финансах  и т.п.  

ОК6  Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ОК7  Знать методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  

ОК8  Применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

ОК9 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией. Иметь навыки 

работы с пакетами компьютерных программ для решения задач разработки месторождений и добычи 

нефти, газа и газоконденсата. 

ОК10 - Способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, умение привлекать к 

этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем необходимым для работы.  

- Способность спокойно и рассудительно разрешить повседневные проблемы, особенно 

межличностных конфликтов.  

- Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

проекта.  

- Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии.  

Способность  критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

ОК 11 - Способность ориентироваться в информационном потоке, находить и систематизировать различные 

источники информации по определенному критерию, использовать рациональные способы 

получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализировать ее в 

необходимых ситуациях интелектуально-познавательной деятельности. 

ОК 12 Аналитические, научно-исследовательские компетенции  

- Способность  к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса. Способность к 

порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез, постоянному развитию 

своего интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения.  

- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач.  

- Способность выбрать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

- Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,  собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор.  

- Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  



 

ОК 13 Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности.  

ОК 14 Соблюдать интеллектуальную собственность, сохранять корпоративную разработку современных 

достижений технологий и исследований во всей технологической цепочке разработки и эксплуатации 
нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений. 

 

Базовые компетенции (БК) 

 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

БД 1: о сфере автоматизации и управления промышленного производства; об технических и 

технологических объектах автоматизации и управления; об обобщенных задачах автоматизации и 

управления техническими и технологическими объектами;  

БД 2: фундаментальные принципы 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;  

БД 3: принципы организации и архитектуру автоматических и автоматизированных систем контроля и 

управления для объектов и процессов в различных отраслях народного хозяйства; 

БД  4: современные тенденции развития средств и систем автоматизации и управления;  

БД 5: перспективы и тенденции развития информационных технологий управления;  

БД 6: стандарты, методические и нормативные материалы, сопровождающие проектирование производства 

и эксплуатацию средств и систем автоматизации и управления;  

БД 7: экономико-организационные и правовые основы организации труда, организации производства и 

научных исследований, основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности;  
БД 8: постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по проектированию, 

производству и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления;  

БД 9: правила, методы и средства подготовки технической документации;  технические характеристики и 

экономические показатели отечественных и зарубежных образцов программно-технических комплексов 

систем автоматизации и управления;  

БД 10 правила сертификации программных, аппаратных и программно-аппаратных комплексов; 

современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

БД 11: методы и средства разработки математического, лингвистического, информационного и 

программного обеспечения систем автоматизации и управления;  

БД 12: методы анализа вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием 

программного обеспечения систем автоматизации и управления;  
БД 13: принципы, методы и способы комплексирования аппаратных и программных средств при создании 

систем автоматизации и управления;  

БД 14: технологию проектирования, производства и эксплуатации средств и систем автоматизации и 

управления;  

БД 16: демонстрировать знания и понимание, полученные на уровне бакалавра, которые являются основой 

или возможностью для оригинального развития или применения идей.  

 

 

использование на практике знания и пониманий (Дескриптор В): 

БД 17: осуществлять системный анализ технических систем, технологических процессов и производств;  

строить математические модели технических систем;  

БД 18: разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение систем автоматизации и управления 
объектами различной физической природы;  

БД 19: анализировать и повышать качество функционирования систем автоматизации и управления; 

использовать математическое моделирование и системы автоматизированного проектирования при создании 

и совершенствовании программно-технических средств и систем автоматизации и управления;   

БД 20: рассчитывать экономическую эффективность внедряемых проектноконструкторских решений при 

автоматизации управления в различных отраслях народного хозяйства;  

БД 21: организовывать в коллективах исполнителей разработку и производство средств и систем 

автоматизации и управления;  

БД 22: осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

БД 23: применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях и 
контекста в рамках более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с автоматизации и 

управления.  

 



 

 

 

 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов (Дескриптор С): 

БД 24: формирование способности собирать и интерпретировать соответствующие данные, чтобы 

выработать суждения, которые находят в себе отражение по соответствующим социальным, научным или 

этическим проблемам;  

БД 25: формирование мышления способного решать задачи проектирования, изготовления, отладки, 
производственных испытаний, эксплуатации средств технологического оснащения автоматизации, 

управления, контроля и диагностирования основного и вспомогательного производств;  

БД 26: интегрировать знания, справляться со сложными вопросами и выносить суждения на основе 

неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной ответственности за применения 

этих суждений и знаний.  

 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

БД 27: должен владеть культурой мышления, эффективно работать индивидуально и в качестве члена 

команды, в том числе междисциплинарной;  

БД 28: способность находить технические решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;   

БД 29: способность обобщать, анализировать и адекватно воспринимать информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

БД 31: должен иметь этические ценности, ориентирующих его на умении работать в команде, отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые решения, соотносить свое мнение с мнением коллектива. четко и ясно 

сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам и неспециалистам в области автоматизации 

и управления,  

БД 32: развитие полученных при обучении навыков, которые необходимы человеку для его дальнейшего 

обучения с высокой степенью автономии.  

 

Умения в области обучения (Дескриптор Е): 

БД 33: иметь навыки культуры мышления, знать его общие законы;   

БД 34: иметь навыки компьютерного сбора, хранения и обработки информации, применяемые в сфере его 
профессиональной деятельности;  

БД 35: иметь навыки знаний основ производственных отношений и принципов управления с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов;  

БД 36: формирование навыков выбора и оптимального использования программного обеспечения, 

используемого при проектировании, разработке, обслуживании и развитии систем автоматизации и 

управления. продолжать обучение самостоятельно.  

Высокие требования к компетентности на рынке труда обязывают современных специалистов быть 

конкурентоспособными. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1  умением проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,  
ПК 2: применять методы стандартных испытаний систем автоматизации и управления; испытание контроль 

и безопасность продукции, задачи и виды испытаний и контроля качества и безопасности продукции. 

испытания как технологический процесс методику проведения испытаний, подготовку и проведение 

испытаний, обработку и анализ результатов испытаний , автоматизации испытаний. 

ПК 3: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования, основы теоретического и экспериментального исследования в комплексной инженерной 

деятельности в области автоматизации и управления;  

ПК 4: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,  

ПК 5: выполнять организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации производственных 

участков,  

ПК 6: применять прогрессивные методы эксплуатации оборудования систем автоматизации и управления, 

ПК 7: применять современные методы для разработки энергосберегающих и экологически чистых систем 
автоматизации и управления, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий  

ПК 8: теоретических знаний для сервисно-эксплуатационной деятельности в области эксплуатации 

автоматических, автоматизированных и информационных систем, средств передачи данных и 

информационных потоков, диагностирования, контроля и управления.  

ПК 9: понимать и применять фундаментальные и передовые знания для контроля и управления 

технологическими процессами и производствами и для формулировки и решения инженерных задач;  



 

ПК 10: формирование мышления способного решать задачи проектирования, изготовления, отладки, 

производственных испытаний, эксплуатации средств технологического оснащения автоматизации, 

управления, контроля и диагностирования основного и вспомогательного производств;  

ПК 11: формирование навыков у выпускника для работы в большом коллективе с целью обеспечения 

взаимодействия внутри коллектива а также осуществления сбора и интерпретации информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений.  

ПК 12: формирование у выпускников навыков самообразования для практической реализации и внедрения 

инженерных решений, при разработке проектов автоматизации технологических процессов и производств.  
ПК 13: владение умениями в области науки и техники, ориентированные на создание роботов и 

робототехнических систем, имеющих элементы искусственного интеллекта.  

ПК 14: владение новейшими средствами и методами проектирования, такими, как методы искусственного 

интеллекта, цифровой обработки информации, моделирования сложных динамических систем и многими 

другими. 

 

3.6 Результаты обучения (РО) 

 

РО 1: в проявлении гражданской позиции на основе глубокого понимания и научного анализа основных 

этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана;  

PO 2: в оценке ситуаций в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового знания философии, социологии, политологии, культурологи и психологии;  
РО 3: в коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) общения; PO 3 

РО 4: 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; 

РО 5: профессионально владеть знаниями в области автоматизации и управления,  в понимании основных 

технологий непрерывных производственных процессов,в вопросах организации работ по разработке и 

эксплуатации систем автоматизированного управления различными объектами производства; 

РО 6: быть компетентным в современных тенденциях развития систем автоматизации технологических 

процессов и их применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности, в современных тенденциях развития 
автоматизации и сферах их применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности; 

РО 7: в применении моделей, методов и средств разработки математического,  информационного и 

программного обеспечения автоматизации;  

РО 8: применять стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие разработку и 

проектирование систем автоматизации технологических процессов, 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; 
РО 9: Ооиентироваться и использовать современные методы и средства при управлении системами 

автоматизации технологических процессов, 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;  

РО 10: 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;  

РО 11: 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;  

РО 12: определять оптимальные настройки динамических параметров настройки регуляторов; осуществлять 

расчет параметров настройки регуляторов; проводить анализ работы типовых схем систем автоматического 

регулирования технологических процессов производств.  

 

 

 

 

 



 

3.7 Сведения о дисциплинах 

 

 Наименование 

дисциплины 

кварт

ал 

Краткое описание 

дисциплинв 

Кол-

во 

кред

итов 

Формир

уемые 

компете

нции 

пререквизиты Постреквиз 

иты 

  Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

 Современная 

история 

Казахстана 

2 кв 

1г.о 

Предмет курса «Современная 

история Казахстана», если 

рассматривать его в 

традиционном смысле, будет 
охватывать период 1990-2000-

х годов. История Казахстана 

до обретения независимости в 

1991 году-это летопись 

созидания и духовной силы, 

борьбы и стойкости. 

5 ОК-

4,ОК-

9,ОК-10 

3нания, 

определенны

е программой 

для средних 
школ и 

колледжей 

Филосо 

фия 

 Философия 3кв 

1 г.о. 

Общеобразовательная  

дисциплинa. Обучение 

предполагает оказание 

помощи в выборе правильных 

жизненных ориентаций и 

решении смысложизненных 
проблем. 

5 ОК-

4,ОК-

9,ОК-10 

Современная 

история 

Казахстана 

Политологи

я\ 

Социология 

 Иностранный язык 3-4 

кв 1-

г.о 

1-2 

кв 

2-г.о 

Курс включает занятия, в 

которых постановка 

произношения сочетается с 

работой по развитию речевых 

навыков при постепенном 

усложнении структуры речи. 

10 ОК-1 3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Роботехни 

ка 

 Казахский 

(русский) язык 

1-2 

кв. 

1 г.о 

«Казахский язык» направлена 

на новый формат изучения 

языка и на формирование 

социально-гуманитарного 

мировоззрения студентов в 

рамках общенациональной 

идеи духовной модернизации.   
Русский язык - Настоящая 

программа предназначена для 

развития языковой личности 

обучающегося, способного 

осуществлять когнитивную и 

коммуникативную 

деятельность на русском 

языке в сферах 

межличностного, 

социального, 

профессионального, 
межкультурного общения в 

контексте реализации 

государственных программ 

трехъязычия и духовной 

модернизации национального 

сознания.   

10 ОК-1 3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Иностран 

ный язык 

 Информационноко

ммуникационные 

технологии 

3 кв 

1.г.о 

Курс включает знание 

информационнокоммуникаци

онными технологиями в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности, научной и 

практической работе, для 
самообразовательных и 

других целей. 

5 ОК-

2,ОК-

7,ОК-10 

3нания, 

определенны

е программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Иностран 

ный язык 



 

 Психология 1 кв., 

2.г.о. 

Данный предмет 

предназначен для 

формирования и развития у 

обучающихся 

коммуникативных навыков, 

развития лидерских качеств, 

правильного построения 

отношений с людьми, 

построения индивидуальной 
стратегии, успешного выбора 

партнеров и 

единомышленников, умения 

развивать свой путь к успеху 

3 ОК-

4,ОК-

9,ОК-10 

Курс 

знакомит с 

различными 

концепциями, 

основными 

понятиями, 

закономернос

тями 

психологии 
управления 

Иностран 

ный язык 

 Политология\ 

Социология 

4кв., 

1г.о. 

 

Настоящая программа 

предполагает изучение 

четырех научных дисциплин 

– социологии, политологии, 

культурологии, психологии, 

каждая из которых имеет свой 

предмет, 

5 ОК-

3,ОК-

9,ОК-

8,ОК-10 

Курс 

знакомит с 

различными 

концепциями, 

основными 

понятиями, 

закономернос

тями 
психологии 

управления 

Психология 

Культурология 

 

 Физическая 

культура 

1-2-

3-4 

кв 

1г.о 

«Физическая  культура» 

является  формирование 

физической культуры 

личности, наличие которой 

обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной  

деятельности,  включение  в  

здоровый  образ  жизни,  

систематическое физическое 

самосовершенствование. 

8 ОК-5 

КК9, 

КК10 

КК11 

Курс 

обеспечивает 

решение 

основных 

задач 

физичес 

кого 

воспитания 

студентов, 

предусматрив

ает сдачу 
контроль 

ных упражне 

ний и 

нормативов. 

Робототех 

ника 

  /Компонент по выбору (5 кр) 

 Основы 

антикорупционной 

культуры 

1 кв 

1 г.о. 

При изучении дисциплины 

«Основы антикоррупционной 

культуры» используются 

различные формы занятий: 

лекция, семинар, кейс- стади, 

дебаты, мозговой штурм, 

коучинг, копинг-стратегии, 

тренинг и другие 
интерактивные и методы 

обучения. Форма и методы 

изучения особенности с 

учетом особенности 

специальности и траектории 

обучения. 

3 ОК-4, 

ОК-9, 

ОК-10 

Основы 

автоматизиро

ванных 

систем 

управления 

Предприни

мательство 

в отрасли 

автоматизац

ии иу 

управление 

 Мәнгілік ел 1 кв Сущность понятий 5 ОК- Психология Информаци



 

 1 г.о. «воспитание», «этническое 

воспитание», «национальное 

воспитание». Модель 

формирования национального 

самосознания будущих 

специалистов в контексте 

трех составляющих 

национальной идеи «Мәңгілік 

Ел». Национальная идея 
«Мәңгілік Ел» - 

методологическая основа 

национального воспитания. 

Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ 

Ел» в свете cтратегических 

Краткое описание курса: 

Изучение религиоведения - 

это приобщение к богатому 

культурному наследию 

человечества. Представления 
личности о научных, 

философских и религиозных 

картинах мироздания, 

назначении и смысле жизни 

человека, знания и 

особенности их 

функционирования в XXI 

веке основными тенденциями 

в развитии интеллекта 

людей. Это в свою очередь 

является важным важным 

элементом развития общества 

4,ОК-9, 

ОК-10 

 

онно-

коммуника

ционнные 

технология 

 Религиоведе 

ние 

 

  Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (56 кр) 

 Высшая 
математика 

1 кв 
2кв 

1г.о 

 

Задача изучения дисциплины 
развитие логического 

мышления, математической 

интуиции, умения 

использовать изученные 

математические методы в 

решении задач прикладного 

характера. • Воспитание 

математической культуры и 

умения самостоятельно 

работать с литературой. 

 

6 ОК-3 Робото 
Техника 

Физика 

 Теоретические 
основы 

электротехники 

4кв 
1г.о 

Изучение установившихся и 
переходных процессов в 

линейных электрических 

цепях. Курс содержит также 

общую теорию линейных и 

нелинейных цепей и 

инженерные методы их 

расчета и анализа. 

4 ОК-2, 
ПК-1 

Физика Язык и 
теория 

автоматов 

 Физика 1кв 

2кв 

2г.о 

Дисциплина «Физика» 

является базовым курсом при 

подготовке бакалавров по 

специальности Радиотехника 

электроника и 

телекоммуникация В курсе 
«Физика» изучаются 

основные разделы 

классической физики: 

механика, статистическая 

8 ПК-1, 

ПК-2 

Высшая 

матема 

тика 

Теоретиче

ские 

основы 

электроте

хники 



 

физика и 

термодинамикаэлектричество 

и магнетизм, уравнения  

 Прикладное 

программное 

обеспечение РСУ 

2кв 

2г.о 

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. 

3 ОК-10 

ПК-7 

Язык и 

теория 

автома 

тов 

Прикладн

ая теория 

автоматиз

ации 

 Прикладная 

теория 

автоматизации 

3кв 

2г.о 

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. 

5 ОК-10 

ПК-7 

Прикладн

ое 

программ

ное 

обеспечен

ие РСУ 

Основы 

автоматиз

ированны

х систем 

управлени

я 

 Учебно-

ознакомительная 

практика /  

4кв 

1г.о 

 1 ОК-10 

ПК-7 

  

 Электроника 

 

3кв 

2г.о 

 

Цель изучения: формирование 

у студентов знаний по 

основам электроники методов 
проектирования и 

применению электронных 

приборов в промышленности. 

Краткое содержание - в 

результате изучения курса 

студент должен освоить 

принципы устройства и 

физические основы работы 

полупроводниковых 

приборов, их характеристики 

и параметры, основные 

принципы построения 

5 ПК-2, 

ПК-1 

Предприн

имательст

во в 

отрасли 
автоматиз

ации и 

управлени

я 

Элемент 

устройств

а 

автоматик
и 

 Линейные 
системы 

автоматичес 

кого 

1кв 
3г.о 

Принципы построения систем 
автоматического 

регулирования и управления, 

модели объектов во 

5 ПК-3 
ПК-5 

Автоматизир
ованные 

информацио

нно-

Основы 
автоматиз

ированны

х систем 



 

регулирования временной и частотной 

областях, методы анализа 

устойчивости линейных 

систем, оценки качества 

процессов регулирования. 

управляющи

е системы/ 

управлени 

 Нелинейные 

системы 

автоматичес 

кого 

регулирования 

1кв 

3г.о 

Основы теории нелинейных 

систем, методы 

математического описания и 

моделирования, важнейшие 

свойства, типы нелинейных 
систем, методы исследования 

устойчивости периодических 

режимов и переходных 

процессов. 

5 ПК-3 

ПК-5 

Элемен 

ты и 

устройс 

тва автома 

тики 

Автоматиз

ирован 

ные 

информац

ионно-
управляю

щие 

системы/ 

 Надежность 

систем управления 

Диагностика 

автоматических 

систем 

Прикладная 

теория 

надежности 

2кв 

3г.о 

«Надежность систем 

управления» является 

«общеинженерной 

дисциплиной учебного плана 

по специальности 

«Автоматизация и 

управление». Многогранность 

проблемы управления 
качеством, специфика 

разрабатываемой и 

выпускаемой 

промышленными 

предприятиями продукции, 

отсутствие универсальных 

способов решения задач 

управления подчеркивает 

актуальность и 

необходимость изучения 

основных теоретических 

положений управления 
качеством продукции. 

5 ПК-3 

ПК-5 

Линейные 

системы 

автомати 

чес 

кого 

регулиров

ания 

Интернет-

техноло 

гии/ 

 Производственная  
практика 2 

   
5 

   

 Производственная  

практика 3 

  5    

  Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

 Робототехника 

 

 

1кв 

3г.о 

Краткое описание курса: 

Образовательная 

робототехника - это 

инструмент, закладывающий 

прочные основы системного 

мышления, интеграция 

информатики, математики, 

физики, черчения, 

технологии, естественных 

наук с научно-техническим 
творчеством.  

5 ОК-2, 

ОК-8, 

ПК-4 

 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологи 

Физика 

 Инжиниринг Краткое описание курса: 
формирование теоретической 

основы для изучения 

современных принципов 

(методов) инжиниринга, 

создания надежного, 

качественного программного 

обеспечения, 

удовлетворяющего 

предъявляемым к нему 

требованиям;  



 

формирование у студентов 

понимания необходимости 

применения данных 

принципов IT-инжиниринга 

 Языки и теория 

автоматов 

1кв 

2г.о 

Обучение грамматике и 

синтаксису языка, теории 

автоматов, основных этапов 

перевода и методов. 

5 ПК-2 

ПК-3, 

ОК-2 

 

 

  

 

 Технология 

программирования 

Технология 

программирования. Основные 

понятия и принципы. Этапы 

разработки технологий 

программирования. 

Модульное 

программирование. 

Определение 

технологических 

характеристик программного 

обеспечения. Основные 

методы, используемые при 
разработке программного 

обеспечения. 

 Предпринимательс

тво в  отрасли 

автоматизации и 

управлении 

HR менеджмент 

Бизнес 

планирование 

Предпринимательс

кое право 

3кв 

2г.о 

В результате изучения 

дисциплины современный 

бакалавр должен знать 

содержание и сущность 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и 

формы, основы 

формирования культуры 

предпринимательства, а также 

принципы делового 
этического поведения 

предпринимателя.  

5 ОК-6, 

ОК-10, 

ОК-4 

 

Основы  

антикоррупци

оной 

культуры 

Элементы и 

устройства 

автоматики 

 Налоги и 
налогообложе 

Ние 

 

Изучение дисциплины 
«Налоги и налогообложение» 

направлено на формирование 

у студентов знаний 

теоретических и 

методологических основ 

действующей в Казахстане 

системы налогообложения и 

практических навыков по 

исчислению и уплате суммы 

налогов, налогообложения в 

бюджет налогоплательщиком. 

 Тайм менеджмент  

Предмет Тайм-менеджмент является 

прикладной дисциплиной в области 

управленческих дисциплин. Тайм-

менеджмент это не только управление 

собственными ресурсами, но и управление 

личной жизнью. Данный курс для 

управления временем на трех уровнях - 

индивидуальном, групповом и 
корпоративном уровнях 

 

 



 

   Краткое описание курса: 

Изучение теории и практики 

основ предпринимательства, 

изучение этапов создания 

организационно-правовых 

форм предприятий и фирм;  

изучение механизма 

функционирования 

предприятий и фирм; 
изучение основ построения 

взаимоотношений 

предпринимателя с 

хозяйствующими партнерами; 

определение и использование 

государственных механизмов 

регулирования и поддержки 

развития 

предпринимательства 

    

 Бизнес 

планирование 

 

Бизнес - план используется 

независимо от сферы 

деятельности, собственности 

и организационно - правовой 

формы компании. В нем 

решаются как внутренние 

задачи, связанные с 
операцией, так и решаются 

установленными контактами 

и взаимодействием с другими 

фирмами и организациями. 

 Предпринимательс

кое право 

Нормативная и правовая 

основа 

предпринимательства. Субъек

ты предпринимательского 

права их классификация и 

правовой статус 

госрегистрация юридического 

лица. Лицензирование 

предпринимательской 
деятельности. Правовые 

гарантии конкуренции.  

 Элементы и 

устройства 

автоматики/ 

4кв 

2г.о 

Электромагнитные процессы. 

Электромеханические 

процессы машины 

переменного тока. 

Автоматическое управление 

электроприводом. Анализ и 

синтез систем 

автоматического управления 

электроприводами. 

5 ОК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

Электроника Автоматизи

рованные 

информаци

онно-

управляющ

ие систем 

 Технические 

средства 
автоматизаци 

1кв 

4г.о 

Освоение принципов 

функционирования и 
построения математических 

моделей объектов и систем 

непрерывного и дискретного 

управления, формирование у 

студентов современного 

представления о технических 

средствах САУ, развитие у 

студентов навыков 

самостоятельно решать 

5 ОК-2, 

ПК-2, 
ПК-3 

Оптимальное 

управление 
объектов 

автоматизаци 

Современн

ые 
технологии 

программир

ования/ 
Проектирование 

автоматизирован 

ных систем 

Современные 

системы 

автоматизации и 

управления 

Архитектура 



 

современных 

систем управления 

 конкретные технологические 

и проектные задачи. дать 

необходимые знания для  

освоения способов синтеза 

САУ и научить обоснованно 

выбирать их. 

    

Основы решения 
инженерных задач 

 Автоматизирован 
ные 

информационно-

управляющие 

системы 

Устройства связи с 

объектом системы 

управления 

4кв 
2г.о 

Системы автоматического 
управления: теория, 

применение, моделирование в 

MATLAB изучает процессы 

управления, методы 

исследования и основы 

проектирования систем 

автоматического управления. 

Управление автоматическим 

управлением - это управление 

каким-либо объектом без 

присутствия человека.  

5 ОК-2, 
ПК-3 

ПК-5 

 

 

Элементы и 
устройства 

автоматики/ 

Линейные 
системы 

автоматиче

ского 

регулирова

ния 

 Системы передачи 

данных и 
интерфейсы САиУ 

Изучение структуры 

автоматизированных 
информационно-

управляющих систем, 

декомпозиции задач 

управления по уровням АСУ 

ТП и основных методов их 

решения. Изучение 

технического, 

алгоритмического, 

программного, 

информационного 

обеспечений современных 

автоматизированных 
информационно-

управляющих систем.  

 Основы 

автоматизиро 

ванных систем 

управления/ 

2кв  

3г.о 

“Основы автоматизированных 

систем управления” является 

изучение и усвоение 

студентами основных знаний 

в области создания АСУ - 

фундаментальных понятий об 

управлении, системе 

управления и ее составных 

частях, классификации систем 

управления, функциональных 
и структурных свойствах 

АСУ, об организации 

разработки и внедрения АСУ. 

В сфере разработки АСУ 

концентрируются знания из 

различных областей знаний - 

математики, вычислительной 

техники, информатики, 

коммуникаций, эргономики, 

правового обеспечения и 

других дисциплин 

5 ПК-2, 

ПК-5 

ОК-10 

Нелинейные 

системы 

автоматическ

ого 

регулирова 

ния/ 

Интернет-

технологии 



 

 Автоматизированн

ые системы 

управления 

предприятием 

класса ERP/ 

АСУП – это интегрированная 

корпоративная 

информационная система 

управления предприятия, 

автоматизирующая учет и 

управление основными 

бизнеспроцессами компании.  

Теория систем 

автоматического 

управления 

Она нацелена на поддержку 

планирования деятельности 

предприятия, ведения 
оперативного и 

управленческого учета, 

принятия решений 

различного уровня. 

    

 Виды испытаний 

автоматизированн

ых систем 

Освоение принципов 

функционирования и 

построения математических 

моделей объектов и систем 

непрерывного и дискретного 

управления, формирование у 

студентов современного 

представления о технических 

средствах САУ, развитие у 

студентов навыков 
самостоятельно решать 

конкретные технологические 

и проектные задачи.  

Изучение основных понятий и 

терминологии по системам 

управления, усвоение 

классической схемы системы 

управления, составных 

элементов управления.  

 

 Микроконтролеры 

в системах 

управления 

 
 

 

2кв 

3г.о 

Рассматриваются 

современные 8-разрядные 

микроконтроллеры семейства 

Atmel megaAVR и 32-
разрядные микроконтроллеры 

семейства Atmel SAM3S (ядро 

Cortex-M3). Также 

рассматриваются основы 

программирования 

микроконтроллеров и 

принципы создания 

управляющих устройств на их 

основе. 

5 ПК-5 

ПК-3 

Нелинейные 

системы 

автоматическ

ого 
регулирован 

Современ 

ные 

компьютерн

ые 
технологии 

 Системы 

автоматизированн

ого проектирова 

ния 

Системы 

автоматизированного 

проектирования электронных 

устройств и систем — 
автоматизированная система, 

реализующая 

информационную технологию 

выполнения функций 

проектирования, представляет 

собой организационно-

техническую систему, 

предназначенную для 

автоматизации процесса 

проектирования, состоящую 

из персонала и комплекса 
технических, программных и 



 

других средств автоматизации 

его деятельности 

 SCADA-системы 

управления 

 

  

Краткое описание курса: 

понятия о распределенных 

компьютерно-

управляющихсистемах, их 

функции, области 

применения, структуры, 

элементы, принципы 
действия; SСADA системы, 

их функции, использование 

для проектирования 

автоматизированных систем 

проектирования; 

документирование, контроль 

и управление сложными 

производствамиразличного 

назначения 

 

 

 

   

 Методы 

математического 

моделирования 

информацион 

ных систем 

Основные алгоритмические 

конструкции (линейные, 

разветвляющиеся, 

циклические и рекурсивные). 

Чтение блок-схемы 

алгоритма. Компиляторы и 

интерпретаторы. Основы 

программирования на языке 
BASIC. Переменные, 

константы и процедуры. 

Операторы управления: 

условные операторы, циклы 

со счётчиком и условием. 

 Современные IT-

программы/ 

3кв 

3г.о 

Фундаментальная подготовка 

студентов в области 

информационных технологий; 

формирование у них 

общегопредставления о 

современных 

информационных 

технологиях в маркетинге и 
ихприменения в 

профессиональной 

деятельности в рамках 

концепциинепрерывной 

компьютерной подготовки. 

Целью дисциплины: является; 

овладение студентами 

методами иприѐмами 

решения коммерческих задач 

с помощью 

современныхинформацион 
ных технологий 

5 ОК-2 

ПК-3 

ПК-2 

 

SCADA-

системы 

управления/ 

Автоматиза

ция 

типовых 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в/ 

Современные 

компьютерные 

технологии 

Компьютерное 

моделирование 

технологических 

процессов 

IT- консальтинг 

 

 Интернет-

технологии 

 

Целью изучения дисциплины: 

знакомство студентов с 

принципами построения и 

функционирования сети 

Интернет, со средствами 

организации поиска 

информационных ресурсов и 

общения в сети, с 

технологиями Веб, получение 



 

навыков эффективного 

использования Интернет-

технологий. 

 Целью изучения дисциплины: 

приобщение студентов к 

перспективным 

образовательным 

технологиям и ориентация их 

на творческое и продуктивное 

использование данных 
технологий в своей учебе, 

будущей профессиональной 

деятельности и в процессе 

самообразования и 

повышения квалификации. 

 Оптимальные и 

адаптивные 

системы 

3кв 

3г.о 

Основы автоматизированных 

систем управления” является 

изучение и усвоение 

студентами основных знаний 

в области создания АСУ - 

фундаментальных понятий об 

управлении, системе 
управления и ее составных 

частях, классификации систем 

управления, функциональных 

и структурных свойствах 

АСУ, об организации 

разработки и внедрения АСУ.  

5 ПК-6 

ПК-2 

SCADA-

системыупра

вления/ 

Автоматиза

ция 

типовых 

технологич

еских 

процессов и 

производст
в/ 

Системы 

автоматического 

управления 

теория,примене 

ние,моделирова 

ние 

 Адаптивные 

системы 

управления 

Адаптивные системы 

управление — совокупность 

методов теории управления, 

позволяющих синтезировать 

системы управления, которые 

имеют возможность изменять 

параметры регулятора или 
структуру регулятора в 

зависимости от изменения 

параметров объекта 

управления или внешних 

возмущений, действующих на 

объект управления.  

 Моделирование и 

иденфикация 

объектов 

управления/ 

1кв  

4г.о 

Моделирование и 

идентификация объектов 

управления (МИОУ)» 

является обязательным 

предметом для студентов 

высших учебных заведений и 
включается в учебные планы 

в качестве 

общепрофессиональной 

дисциплины. 

3 ПК-3, 

ПК-1, 

ПК-5 

Адаптивные 

системы 

управления 

Производст

венная 

практика 

 

 Автоматизация 

типовых 

технологических 

процессов и 

производ 

Изучение структуры 

автоматизированных 

информационно-

управляющих систем, 

декомпозиции задач 

управления по уровням АСУ 

ТП и основных методов их 

решения.  

 Основы 

информационной 
теории 

идентификации 

Целью изучения дисциплины 

является изучение 
перспективными 

специалистами структуры и 



 

организации современного 

проектирования, освоения его 

методов и средств, 

относящихся к этапам 

создания и эксплуатации 

объектов химической 

техники. 

  Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору (60 

кр) 

 Проектиро 

вание системы 
контроля и 

автоматизации 

4кв 

3г.о 

Проектирование системы 

контроля и автоматизации 
призван научить будущего 

специалиста проектировать 

системы автоматического 

контроля и регулирования 

современных ТП, 

разрабатывать и читать 

необходимую проектную 

документацию. 

5 ПК-5 

ПК-2 
ПК-6 

Оптимальные 

и адаптивные 
системы 

Производст

венная 
практика 

Оптимальное 

управление 

технологическими 

процессами 

  

Промышленные 

приборы и 

средства 
автоматизации 

 

Промышленные приборы и 

средства автоматизации — 

это процесс в развитии 
машинного производства, при 

котором функции управления 

и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и 

автоматическим устройствам. 

Введение автоматизации на 

производстве позволяет 

значительно повысить 

производительность труда, 

обеспечить стабильное 

качество выпускаемой 
продукции, сократить долю 

рабочих, занятых в различных 

сферах производства. 

 Анализ 

функциональной 

схемы 

автоматизации/ 

Анализ функциональной 

схемы автоматизации 

является основным 

техническим документом, 

определяющим структуру и 

функциональные связи между 

технологическим процессом и 

средствами контроля и 

управления. 

 Диагностика и 
надежность  

автоматизированн

ых систем 

Под надежностью и 
безопасностью 

автоматизированной системы 

управления понимается ее 

защищенность от случайных 

или преднамеренных 

вмешательств в нормальный 

процесс ее 

функционирования, 

выражающийся в хищении 

или изменении информаций, а 

так же в нарушении ее 

работоспособности из-за 
отказов. 

 WEB технологии/ 1кв WEB технологии — процесс 5 ОК-2 Проектирова Производст



 

Программировани

е интернет-

приложений\ 

4г.о создания веб-сайта или веб-

приложения. Процесс 

создания веб-сайта включает 

в себя веб-дизайн, вёрстку 

веб-страниц, веб-

программирование, а также 

конфигурирование веб-

сервера. 

ПК-4 

ПК-3 

ние системы 

контроля и 

автоматиза 

ции 

венная 

практика. 

Компьютерная 

графика 

Современные 

технологии 

программирования 

 Средства 

мультимедиа в 

Интернете 

Средства мультимедиа в 

Интернете - это технология, 

объединяющая информацию 

(данные), + звук, анимацию и 

графические изображения. 

Кроме того, мультимедиа - 

это средства обмена 
информацией между 

компьютером и внешней + 

средой. Слово мультимедиа 

означает множество 

носителей 

 

  Программирова 

ние на языке СИ./ 

 Программирование НА на 

языке СИ -приложений — 

раздел программирования, 

ориентированный на 

разработку веб-приложений. 

Языки веб-программирования 
— это языки, которые в 

основном предназначены для 

работы с веб-технологиями.  

  

 Программирова 

ние интернет 

 Программирование интернет-

приложений — раздел 

программирования, 

ориентированный на 

разработку веб-приложений.  

 Компью́терная 

гра́фика 

Компью́терная гра́фика — 

область деятельности, в 

которой компьютеры наряду 

со специальным 

программным обеспечением 
используются в качестве 

инструмента, как для 

создания (синтеза) и 

редактирования изображений, 

так и для оцифровки 

визуальной информации, 

полученной из реального 

мира, с целью дальнейшей её 

обработки и хранения. 

 Локальные 

системы в 

автоматизации/ 

2кв 

4г.о 

Автоматизация совокупность 

методов и средств, 

предназначенная для 

реализации системы или 
систем, позволяющих 

осуществлять управление 

самим технологическим 

процессом без 

непосредственного участия 

человека, либо оставления за 

человеком права принятия 

8 ОК-2 

ПК-4 

ПК-5 

/Современны

е технологии 

программиро

вани 

Производст

венная 

практика. 

Компьютерное 

управление 

технологичес 

ким процессом 

 Промышленные Промышленные приборы и 



 

контроллеры в 

системах 

автоматизации 

технологичес 

ких процессов 

средства автоматизации — 

это процесс в развитии 

машинного производства, при 

котором функции управления 

и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и 

автоматическим устройствам.  

 Микропроцессорн

ые контроллеры и 
средства 

управления 

Обосновывать требования к 

элементам компьютерных 
сетей; согласовывать 

компоненты компьютерных 

сетей; выбирать 

рациональные варианты 

компьютерных сетей для 

практического решения задач 

пользователя; устанавливать и 

настраивать рабочие 

параметры технических 

средств компьютерных сетей; 

выбирать рациональные 
варианты работы с аппаратно-

программными средствами 

компьютерных сетей 

 Системы 

автоматичес 

кого 

регулирования 

непрерывного 

производства 

Системы 

автоматизированного 

регулирование непрерывного 

производств 

автоматизированная система, 

реализующая 

информационную технологию 

выполнения функций 

проектирования, представляет 

собой организационно-
техническую систему, 

предназначенную для 

автоматизации процесса 

проектирования, состоящую 

из персонала и комплекса 

технических, программных и 

других средств автоматизации 

его деятельности.  

 Теория 

автоматичес 

кого 

регулирования и 
управления 

2кв 

4г.о 

Технические средства 

автоматизации позволяют 

создать на своей базе 

системы, выполняющие в 
автоматическом режиме как 

технологические 

производственные операций, 

так и работы, проводимые в 

экстремальных условиях и 

опасные для человека. К 

последним относятся, 

например, работы на атомных 

станциях в условиях 

радиоактивности, тушение 

пожаров, работы на высотных 

конструкциях, на больших 
глубинах и разминирование. 

8 ПК-2 

ПК-5 

ОК-10 

 

Современные 

технологии 

программиро

вания/ 
 

 

Методы теории 

автоматического 

управления и 

регулирования 

систем 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети/ 

 Методы и средства 

защиты 

информации 

 Моделирование 

информационных систем 

центров ситуационного 



 

управления в интересах 

обеспечения их безопасности 

на основе создания комплекса 

математических методов, 

моделей, алгоритмов и 

компьютерных программ 

оптимизации состава и 

структуры информационных 

систем.  

 Технология 
разработки 

программного 

обеспечения 

 Технология 
программирования. Основные 

понятия и принципы. Этапы 

разработки технологий 

программирования. 

Модульное 

программирование.  

   

  Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка  

3кв 

4кв 

3г.о 

Современные преобразования 

в сфере высшего образования 

можно охарактеризовать как 

переход к новой вариативной 

системе образования, 

предполагающей изменение 
технологии обучения, 

многоуровневую подготовку 

специалистов. Овладение 

навыками языкового общения 

в профессиональной сфере, 

которое предполагает умение 

аргументированно, логично и 

последовательно 

высказываться по проблемам, 

связанным с будущей 

профессий 

10 ОК-1 

ПК-2 

Теория 

автоматичес 

кого 

регулирова 

ния и 

управлени 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка 

 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка  

1кв 

4г.о 

Программа решает задачу 

реализации эффективной 

системы обучения в условиях 

сочетания рабочих программ 
основного и дополнительного 

образования, предлагая 

материалы трех уровней 

сложности 

5 ОК-1 

ПК-2 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 
языка 

Междунаро

дные 

стандартизи

рованные 
языковые 

курсы 

 Международные 

стандартизирован

ные языковые 

курсы  

2кв 

4г.о 

труктура межкультурно-

коммуникативной 

компетенции отражает 

характер образовательной 

компетенции и представляет 

собой сложное личностное 

образование, включающее 

знания о родной и иной 
культуре, умения и навыки 

практического применения 

своих знаний, а также 

совокупность качества 

личности, способствующих 

реализации этих знаний, 

умений и навыков, и наконец, 

практический опыт их 

использования в ходе 

взаимодействия с 

представителями иной 

культуры. Курсы IELTS 

5 ОК-1 

ПК-2 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка 

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 

или 

подготовка 

и сдача 
комплексно

го экзамена 



 

герцога были созданы и 

помогают студентам понять 

тест и подготовиться к нему. 

Готовясь к тесту, студенты 

будут развивать навыки, 

необходимые для достижения 

успеха и достижения своих 

целей. 

 Государственный 

экзамен по 
специальности. 

Написание и 

защита 

дипломный 

работы (проекта) 

или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена/ 

4кв 

4г.о 

 12 ПК-8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.8 Перечень модулей и результатов обучения 

 

Код модуля / Наименование 

модуля 

Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

результатов 

обучения 

Дисциплины, формирующие 

модуль Код / Наименование 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Mod 1.1. Модуль социальных наук 5 Гос.экзамен Современная история Казахстана  

Философия 

Mod 1.2 Модуль социально-

политических знаний 

8  Политология и социология 

Культурология 

Психологи 

5 Портфолио Основы  антикоррупционой 

культуры 

Мәнгілік ел 

Религиоведение 

 

Mod 1.3 Основы коммуникации в 

современном мир  

5 Устный  

экзамен 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

10 Компьют 
ное тестиро 

вание 

Казахский (русский) язык 

10 Письмен 

ный экзамен 

Иностранный язык 

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

8 Диф,зачет Физическая культура 

МОДУЛИ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Mod 2.1. Модуль STEM -образования 18 Защита  

Проекта 

Робототехника  

Инжиниринг  

Письмен 

ный экзамен 

Высшая математика 

Компьютер 

ное 

тестирова 

ние 

Теоретические основы 

электротехники/ 

Компьютер 

ное 

тестирова 

ние 

Языки и теория автоматов 

Компьютер 
ное 

тестирова 

ние 

Технология программирования/ 

Mod 2.2. Модуль теоретических 

дисциплин автоматизации и 

управления 

11 Компьютер 

ное 

тестирова 

ние 

Физика 

Устный  

Экзамен 

Прикладное программное 

обеспечение РСУ 

Отчет Учебно-ознакомительная практика / 

Mod 2.3.Предпринимательство и 

таим менеджмент 

5 Защита  

Проекта 

Предпринимательство в  отрасли 

автоматизации и управления 

Налоги и налогообложение 

Тайм менеджмент 

HR менеджмент 

Бизнес планирование 

Предпринимательское право 

Mod 2.4. Модуль Электроника и 

цифровая техника в системе 

автоматизации и управления 

10 Устный  

Экзамен 

Электроника/Электроника 

Письмен 

ный экзамен 

Элементы и устройства автоматики 

Технические средства 



 

автоматизации 

Типовые элементы систем 

автоматического управления 

Электронные устройства автоматики 

и телемеханик 

Mod 2.5. Модуль линейное и 

нелинейной системы 

автоматического регулирования 

25 Устный  

Экзамен 

/Системы передачи данных и 

интерфейсы САиУ 

Автоматизированные 

информационно-управляющие 

системы 

 Устройства связи с объектом 

системы управления 

 Датчики, исполнительные 

механизмы, устройства связи 

объекто 

Основы автоматики, импульсной и 
вычислительной техники 

Компьют 

ное 

тестирова 

ние 

Линейные системы автоматического 

регулирования/Linear automatic 

control systems 

Компьют 

ное 

тестирова 

ние 

Нелинейные системы 

автоматического регулирования 

Устный  

экзамен 

Надежность систем управления 

 Производственная  практика 

Mod 2.6. Модуль основы, теориия, 

надежность управления и 

диагностики автоматизированных 
систем 

5 

 

Устный 

экзамен 

Основы автоматизированных систем 

управления 

Автоматизированные системы 

управления предприятием класса 
ERP 

Теория систем автоматического 

управления/ 

Виды испытаний 

автоматизированных систем/ 

Mod 2.7. Модуль микроконтролеры, 

системы автоматического 

управления,Моделирования и 

проектирования автоматизированных 

систем 

10 Компьют 

ное 

тестирова 

ние 

Микроконтролеры в системах 

управления 

 Системы автоматизированного 

проектирования 

Методы математического 

моделирования информационных 

систем 

 Автоматизация проектирования 

электронных устройств и систем 

SCADA-системыуправления/ 

Устный  

экзамен 

Системное программирование/ 

  Математическое моделирование 
технологических процессов 

Математическое моделирование 

технологических процессов 

Компьютерный анализ данных 

Проектирование информационных 

систем 

Объектно-ориентированный анализ 

и проектирование 

Языки, моделирование и базы 



 

данных 

Mod 2.8. Современные IT технологии 

в системе автоматизации и 

управления 

5  Современные IT-программы/ 

Интернет-технологии 

Современные компьютерные 

технологии 

Компьютерное моделирование 

технологических процессов 

  IT-консальтинг 

Mod 2.9. Адаптивные, оптимальные 

системы управления 

10 Письмен 

ный экзамен 

Оптимальные и адаптивные системы 

 Адаптивные системы управления 

Адаптивная обработка сигналов 

 

Mod 2.10. Модуль моделирование, 

идентификация и оценивание 
объектов автоматизации 

13 Письмен 

ный экзамен 

Моделирование и иденфикация 

объектов управления 

Автоматизация типовых 
технологических процессов и 

производств 

 Устный  

экзамен 

 Основы идентификации систем 

управления и оценивание 

параметров и состояния 

Основы информационной теории 

идентификации 

 Отчет Производственная практика 

Mod 3.1. Модуль проектирование, 

оптимальное управление и анализ  

объектов автоматизации 

10 Устный  

экзамен 

Проектирование системы контроля и 

автоматизации 

/Промышленные приборы и средства 

автоматизации 

Анализ функциональной схемы 

автоматизации 

  Оптимальное управление объектов 

автоматизации 

Оптимальное управление 

технологическими процессами 

 Устный  

экзамен 

Современные системы 

автоматизации и управления/ 

Технические средства 
автоматизации 

Архитектура современных систем 

управления/ 

Технология моделирования 

архитектуры автоматизированных 

информационных систем 

Mod 3.2 WEB технологии и 

современные технологии   

программирования 

17 Письмен 

ный экзамен 

WEB технологиялары/ 

Средства мультимедиа в Интернете 

Программирование на языке СИ. 

Программирование интернет-

приложений 

Компьютерная графика 

Современные технологии 

программирования 

Производственная практика. 

4.1 Модуль Микроконтроллеры, 

промышленные контроллеры и 

система автоматического 

регулирования 

13 Устный  

Экзамен 

Программирование промышленных  

контроллеров и  микроконтроллеров 

Локальные системы в 

автоматизации/ 

Промышленные контроллеры в 

системах автоматизации 

технологических  



 

процессов 

  Микропроцессорные контроллеры и 

средства управления 

  Компьютерное управление 

технологическим процессом 

   Системы автоматического 

регулирования непрерывного 

производства 

 4.2 Автоматический контрол,  

регулированиеавтоматизированных  

систем и методы и средства защиты 

информации 

13 Письмен 

ный экзамен 

Автоматический контроль и 

регулирование систем 

Теория автоматического 

регулирования и управления 

Методы теории автоматического 

управления и регулирования систем 

Технология разработки 

программного обеспечения 

  Прикладное программное 
обеспечение/ 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети/ 

   Методы и средства защиты 

информации 

Дополнительная образование 

Инностранный язык 

 20 Письмен 

ный экзамен 

Программы уровневого изучения 

английского языка 

   Практика устной и письменной речи 

английского языка 

   Международные 

стандартизированные языковые 

курсы/I 

6. Мемлекеттік емтихан/Государственные экзамены 

 12  Государственный экзамен по 

специальности. Написание и защита 

дипломный работы (проекта) или 

подготовка и сдача комплексного 
экзамена/ 

 

3.9 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 

ОК1 + +          

ОК2 + + +         

ОК3   +         

ОК4   + +        

ОК5    +        

ОК6    +        

ОК7         +  + 

ОК8     +       

ПК1     + +      

ПК2      +  +    

ПК3     +  + +    

ПК4       + + +   

ПК5       + + + +  

ПК6       +  + + + 

ПК7        +  + + 



 

11.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

 

Семестр ООД ОК ООД КВ БД ВК БД КВ ПД  

ВК/КВ 

ДО ИА 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3     15 

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2      13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 



 

4. Содержание ОП (Учебный план) 

 

Код модуля Составляющие модуля Цикл 

и 

компо

нент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количе

ство 

академ

ических 

кредито

в 

Формируемые 

компетенции 

(коды из 

раздела 5) 

Примеча

ние 

1 квартал   1 курс 

MSPZ 01 

Модуль 
социальн-

политических 

знаний 

 

VS 1101 Вечная страна 
OAKK 1101 Основы 

антикоррупционой культуры 

ЕР МО RK 1101 

Этнополитика и 

межнациональные отношения 

в РК 

ООД 

(КВ) 

Портфолио 5 ОК-4  

ОК-9 ОК-10 

 

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 

современном 

мире 

K(R)Ya 1102 Казахский 

(русский) язык 

ООД,О

К 

Компьют-ное 

тестирование 

5 ОК-1  

MSOTDNO 
05 STEM 

образование 

и 

теоретичекие 

дисциплин 

автоматизаци

я и 

управление 

VM 1103Высшая математика БД,ВК Письменный 
Экзамен 

3 ОК-3  
 

 

MFKS 1.4 FK 1104 Физическая культура 
ООД 

(ОК) 
Диф.зачет 2 ОК-5  

Итого за 1 квартал 15   

2квартал 

MSN 01 

Модуль 

социальных 
наук 

SIK 1201 Современная 

история Казахстана 

ООД 

(ОК) 

Гос.экзамен 5 ОК-4 

ОК-9 ОК-10 

 

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 

современном 

мире 

KRYa 1202  Казахский 

(русский) язык 

ООД 

(ОК) 

Компьют-ное 

тестирование 

5 ОК-1  

MSOTDNO 

05 STEM 

образование 

и 

теоретичекие 

дисциплин 

автоматизаци
я и 

управление 

VM 1203 Высшая математика БД,ВК Письменный 

экзамен 

3 ОК-3  

MFKS 1.4 FK 1120 Физическая культура 
ООД 

(ОК) 
Диф.зачет 2 

ОК-5  

Итого за 2 квартал 15   

3квартал 

MSN 01 

Модуль 

социальных 

 

Fil 1301 Философия 

 

ООД 

(ОК) 

 

Компьют-ное 

тестирование 

 

 

5 

ОК-4 

ОК-9 ОК-10 

 



 

наук 

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 

современном 

мире 

IKTNAYa 1302  

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

ООД 

(ОК) 

Устный 

экзамен 

5 ОК-2 

ОК-7 ОК-10 

 

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 
современном 

мире 

ShТ/Iya 1303 

Иностранный язык 

ООД 

(ОК) 

Письменный 

экзамен 

3 

 

 

 

ОК-1  

MFKS 1.4 FK 1304 Физическая культура 
ООД 

(ОК) 
Диф.зачет 2 

ОК-5  

Итого за 3 квартал 15   

4квартал 

Модуль 

социально-

политических 

знаний  

 

PolS 1401 Политология и 

социология 

ООД 

(ОК) 

Защита доклада  

5 

ОК-3  

ОК-9 ОК-8 ОК-

4 ОК-10 

 

Kul 1401 Культурология ООД 

(ОК) 

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 
современном 

мире 

ShТ/Iya 1402 

Иностранный язык 

ООД 

(ОК) 

Письменный 

экзамен 

3 ОК-1  

 TOE 2103 Теоретические 

основы электротехники 

 Компьютерное 

тестирование 

4 ОК-2 

ПК-1 

 

MFKS 04 

Модуль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1403 Физическая культура 

 

ООД 

(ОК) 

Дифференциал 

зачет 

2 ОК-5  

 UOP 1404  Учебная 

(ознакомительная) практика 

 

 

  БД 

(КВ) 

Отчет 1 ОК-10 

ПК-7 

 

Итого за 4квартал 15   

                                                  1 квартал  2курс             

Модуль 

социально-
политических 

знаний 

 

Psy 2101 Психология  

 

  ООД 
(ОК) 

 

Портфолио  

3 
 

ОК-4 ОК-9 ОК-

10 

 

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 

современном 

мире 

ShТ/Iya 2102 

Иностранный язык 

ООД 

(ОК) 

  Письменный 

экзамен 

2 ОК-1  

Модуль  

STEM- 

образования 

Fiz\ 2103 Физика БД 

(КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 

 

5 ПК-1 ПК-2  

 YTA 2204 Языки и теория 

автоматов 

TP 2204 Технология 

программирования 

БД 

(КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 

 

5 ПК-2 ПК-3 

ОК-2 

 



 

Модуль 

теоретически

х дисциплин 

автоматизаци

и управления 

PPORSUI 2104 Прикладное 

программное обеспечение 

РСУ 

 

 

 

БД 

(КВ) 

Устный экзамен  

 

5 ОК-2 ПК-2 ПК-

4 

 

Итого за 1 квартал 15   

2 квартал  

MOKSM 03 

Основы 

коммуник 

ации в 

современном 

мире 

ShТ/Iya 2201 

Иностранный язык 

ООД 

(ОК) 

  Письменный 

экзамен 

2 ОК-1  

Модуль 

теоретически

х дисциплин 
автоматизаци

и управления 

PPORSUI 2104 Прикладное 

программное обеспечение 

РСУ 

 

 

 
БД 

(КВ) 

Устный 

экзамен  

 

3 ОК-2 ПК-2 ПК-

4 

 

Модуль  

STEM- 

образования 

Fiz\ 2103 Физика БД 

(КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 

 

3 ПК-1 ПК-2  

Модуль 

основы,теори
и,управления 

и 

диагностики 

автоматизиро

ванных 

систем 

OASU 2203 

Основы автоматизированных 
систем управления 

БД 

(ВК) 

Компьют-ное 

тестирование 
 

4 ОК-2 

ПК-2 ПК-3 
 

 

 OASU Основы 

антикоррупционой культуры 

 

БД 

(ВК) 

Устный 

экзамен  

 

3 ОК-2 

ПК-2 ПК-3 

 

 

           3 квартал       

Модуль 

теоретичес 

ких 

дисциплин 

автоматизаци

и управления 

EBZH Прикладное 

программное обеспечение 

РСУ 

БД 

(КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 

 

5   

Модуль 

Предпринима

тельство и 

тайм 

менеджмент 

ABSK\POAU\EFAC 2202 

Предпринимательство в 

отрасли автоматизации и 

упавления 

БД 

(КВ) 

Защита проекта 

 

5 ОК-6 ОК-10 

ОК-4 

 

SS\NN\TT 2202 Налоги и 

налогообложение 



 

TM\TM\TM 2202 Тайм 

менеджмент 

HRM\ HRM\ 2202 HR 

менеджмент 

ВР 2202 Бизнес планирование 

РР 2202 

Предпринимательское право 

 

Модуль 

Электроника 

и цифровая 

техника в 

систем 

автоматизаци
я и 

управления 

E 2301 Электроника БД 

(ВК) 

Устный 

экзамен 

5 ПК-2 ПК-1  

Итого за 3 квартал 15   

4 квартал  

Модуль 
линейное и 

нелинейной 

системы 

автоматическ

ого 

регулировани

яя 

АКE\EUA\EDA 2302 
Элементы и устройства 

автоматики 

БД 
(КВ) 

Письменный 
экзамен 

5 ОК-2 
ПК-3 ПК-5 

 

ATK\TSA\TMA 2302 

Технические средства 

автоматизации 

ABTE\TESAU\TEACS 2302 

Типовые элементы систем 
автоматического управления 

ARBKB\UESARU 2302 

Устройства и элементы 

систем автоматического 

регулирования и управление  

ANEK\EUAYT\EDAT\ 2302 

Электронные устройства 

автоматики и телемеханики 

Модуль 

линейное и 

нелинейно

й системы 

автоматиче

ского 

регулирова

нияя 

SPDI SAU 2401 Системы 

передачи данных и 
интерфейсы САиУ 

БД 

(КВ) 

Устный 

экзамен 

5   

AIUS 2401 

Автоматизированные 

информационно-
управляющии системы 

USOSU 2401 Устройства 

связи с обьектом системы 
управления 

 
 OP\PP 2403 

Производственная практика  

БД 

(ВК) 

Отчет 5 ОК-10 ПК-7  

Итого за 4 квартал 15   

      1 квартал  3курс     

Модуль  

STEM-

образования 

RT 3101 Робототехника 

ING 3101 Инжиниринг  

MNI 3101 Методы научных 

исследований 
AP 3101 Академический 

писмо 

3DM 3101 3D моделирование 

  БД 

(ВК) 

Защита проекта 

 

 

5 ОК-2 ОК-8 

ПК-4 

 



 

Модель 

линейное и 

нелинейной 

системы 

автоматическ

ого 

регулировани

я 

SARZ\LSAR\LACS 2303 

Линейные системы 

автоматического 

регулирования 

БД 

(КВ) 
Компьют-

ное 

тестирование 

5 ПК-2 ПК-3  

Модель 

линейное и 
нелинейной 

системы 

автоматичес 

кого 

регулирова 

ния 

BARZh\NSAR\NACS 2402 

Нелинейные системы 
автоматического 

регулирования 

БД 

(КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 

5 ПК-3 ПК-5  

Итого за 1 квартал 15   

2квартал  

 

Модуль 

современные 

систем 

проектирован

ия 

автоматизаци
и и 

управления 

ABZhN/OASU /BACS 

3201Основы 

автоматизированных систем 

управления/ 

ERP CAZh/ASUPK  

/ERPAEMSERPC 3201 
Автоматизированные 

системы управления 

предприятием класса ERP/ 

ABZhT/TSAU/TACS 3201 

Теория систем 

автоматического управления/ 

БД 

(КВ) 

Устный 

экзамен  

5 ОК-2 ПК-1  

Модуль 

основы,теори

и,управления 

и 
диагностики 

автоматизиро

ванных 

систем 

BZHS/NSU /RCS 3202 
Надежность систем 

управление 

БД 

(КВ) 

Реферат 5 ОК-2 ПК-3 ПК-

2 

 

AZhD/DAS/ DAS 3202 

Диагностика автоматических 
систем 

CST/PTN/ART 3202 

Прикладная теория 

надёжности 

Модуль 

современные 

систем 

проектирован

ия 

автоматизаци

и и 

управления 

BZM/MSU /MCS 

3203Микроконтролеры в 

системах управления/ 

AZhZh/SAP /CAD 

3203Системы 

автоматизированного 

проектирования/ 

AZhMMA/MMMIS /MMDIS 

3203Методы 

математического 
моделирования 

информационных систем 

SCADABZ/SCADASU/SCAD

ACS 3203 

SCADA-системы 

БД 

(КВ) 

Письменный 

экзамен  

5 ПК-6 ПК-2  



 

управления/ 

ZB/SU/SP 3203Системное 

программирование\\ 

AZZ/PIS/PIS 3203/ 

Проектирование 

информационных систем 

 Итого за 2квартал   15   

 3квартал       

 

Модуль 

современные 

IT 

технологии в 
систем 

автоматизаци

и и 

управления 

CZITB/SITP/MITP  3301 

Современные IT-программы/ 

IT/IT/IT 3301 Интернет-

технологии/ 
CZCT/SKT/MCT 3301 

/Современные компьютерные 

технологии 

TPCM/KMTP/CDTP 3301 

Компьютерное 

моделирование 

технологических процессо 

ITC/ITC/ITC 3301 

г/IT-консальтинг/ 

БД 

(КВ) 

Устный 

экзамен  

5 ПК-6 ПК-2  

Модуль 

Адаптивные, 

оптимальные 
системы 

управления 

BAZH\ASU\ACS 3203 

Адаптивные систем 

управления 
TAZ\OAS\ OAS\ 3203 

Оптимальные и адаптивные 

системы 

ABZhTK MATLAB 

M/SAUTPM Matlab 

/SACTACD 3302 

Системыавтоматическогоупр

авления: теория, применение, 

моделированиев MATLAB/ 

БД 

(КВ) 

Реферат           5 ПК-3 ПК-1 ПК-

5 

 

Дополнитель

ное 

образование  

ATDOB\PUIFEA\AEL 3303 

Программ уровневого 

изучения английского языка   

ДО 

(КВ) 

  Письменный 

экзамен 

5 ОК-1 ПК-2  

Итого за 3 квартал 15   

4 квартал  

Модуль 
проектирован

ие систем и 

управление 

обьектов 

автоматизаци

и 

TAZZ\PSKA\PCAS 3401 
Проектирование системы 

контроля и автоматизации 

ПД 
(КВ) 

Устный 
экзамен  

5 ПК-5 ПК-
2 ПК-6 

 

PPSA\IDFA 3401 

Промышленные приборы и 

средства автоматизации 

AFSA\AFDA 3401 Анализ 

функциональной схемы 

автоматизация 

AOTB\OUOA\OMOA 3401 

Оптимальное управление 

обьектов автоматизации 

AZhDS\DNAS\DRC 3401 

Диагностика и надежность 

автоматизированных систем 

THO\OUTP 3401 

Оптимальное управление 
технологическими 

процессами 

Дополнитель

ное 

ATDOB\PUIFEA\AEL 3402  

Программ уровневого 

ДО 

(КВ) 

  Письменный 

экзамен 

5 ОК-1 ПК-

2 

 



 

образование изучения английского языка   

Модуль 

проектирован

ие систем и 

управление 

обьектов 

автоматизаци

и 

OT\PP\MP 3403 

Производственная практика  

 Отчет 5 ПК-7  

Итого за 4 квартал 15   

 

1 квартал  4курс    

 Иир      

Модуль 
проектирован

ие систем и 

управление 

обьектов 

автоматизаци

и 

BOMZM/MYOU /DIOM 4101 
Моделирование и иденфикация 

объектов управления 

БД 
(КВ) 

Компьют-ное 
тестирование 

3 ПК-6  
ПК-3 

 

TTUOA/ATTPP /AMTPP 4101 

Автоматизация типовых 

технологических процессов и 

производств/ 

Модуль 

проектирован

ие систем и 

управление 

обьектов 

автоматизаци

и 

AZhZh/PAS/DAS 4102 

Проектирование 

автоматизированных систем 

KZABZh/SSAU/MSAM 4102 

Современные системы 

автоматизации и управления/ 

ATK/TSA /TEA 4102 

Технические средства 
автоматизации 

ITZN/ORIZ /BDET 4102 

/Основы решения инженерных 

зада 

AAZhAMT/TMAAYS/TDAIC 

4102 Технология 

моделирования архитектуры 

автоматизированных 

информационных систе 

ПД 

(КВ) 

Устный 

экзамен  

5 ПК-2 ПК-

3 

 

WEB 

технология и 

современное 

программиро
вание 

WEBT 4103WEB технология 

SMI 4103 Средства 

мультимедиа в Интернете 

PYaCi 4103 Программированне 
на языке СИ 

PIP 4103 Программирование 

интернет- приложений 

KGr  4103 Компьютерная 

графика  

STP 4103 Современные 

технологии программирования 

 

 

 

 
 

ПД 

(КВ) 

Письменный 

экзамен 

5 ОК-2 

ПК-4 

ПК-3 

 

Дополнитель

ное 

образование 

ATSZhT\PUPRAYA 4104 

Практика устной и письменной 

речи английского языка  

ДО 

(КВ) 

Отчет 5 ОК-1 ПК-

2 

 

 Итого за 1 квартал   18   

   2квартал       

Модуль 

оптимизации,

обьектно-

NBB/OOP/OOP  4201Нысанға 

бағытталған 

бағдарламалау/Объектно-

ПД 

(ВК) 

Компьют-ное 

тестирование 

5 ОК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 



 

оринетирован

ного и 

комппьютерн

ая графика 

ориентированное 

программирование/Object 

Oriented Programming 

 

Автоматизац

ия и 

управление 

ипромышлен

ным 

предприятие
м  

ZhAKZh\LGKS\LGC 4202 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

PKSATP 4202 Промышленных 

контроллеры в системах 

автоматизации 
технологических процессов  

MKSU 4202 

Микропроцессорные 

контроллеры и средства 

управления 

KUTP 4202 Компьютерное 

управление технологическими 

процессов 

SARNP 4202 Системы 

автоматического регулирования 

непрыпрывного производства 
 

ПД 

(КВ) 

Устный 

экзамен  

8 ОК-2 

ПК-4 

ПК-5 

 

Дополнитель

ное 

образование 

MSYK\ISLC 4203  

Международные 

стандартизированные языковые 

курсы 

ПД 

(ВК) 

Письменный 

экзамен 

5 ОК-1 ПК-

2 

 

 Итого за 2квартал    18   

 3  квартал      

 OT\PP\MP 4301 

Производственная практика 

ПД 

ВK 

Отчет 12 ПК-7  

Модуль 

Итоговой 

государствен

ной 

аттестации 

MBME\GES\SE\DW 4302 

Написание и защита 

дипломный работы или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

ИА  12 ПК-8  

 Итого за 3квартал   24   

 Итого:   240   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Требования к оценке результатов обучения образовательной программы 

 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости 

и высокой дифференциации. Контроль и оценка результатов обучения ОП студентов  осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе (БРС) путем проведения текущего, рубежного и итогового контроля.  

Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале.  

Обобщенные критерии оценки знаний обучающихся (текущий контроль) 95-100 баллов (A) 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко 

усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший 

на практических занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, 

проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного программного 

материма, ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, материал излагается 

последовательно и логично.  

90-94 баллов (A-) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание 

учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, активно работавший на практических занятиях, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность 

к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов, материал 
излагается последовательно и логично.  

85-89 баллов (B+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 

активно работавший на практических занятиях, показавший систематический характер знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.  

80-84 баллов (B) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно 

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 

выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность 
к их самостоятельному пополнению.  

75-79 баллов (B-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно 

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 

выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную программой, отличавшийся достаточной активностью на практических занятиях, 

показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.  

60-74 (C) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся 

активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 

программой задания, усвоивший основную литературу, однако допустивший некоторые погрешности при 

их выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного 
устранения.  

60-64 балла (C-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший 

основные предусмотренные программой задания, однако допустивший некоторые погрешности при их 

выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под 

руководством преподавателя допущенных погрешностей.  

50-59 балла (D) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший 

основные предусмотренные программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в 

ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 

преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

  25-49 балла (FX) заслуживает студент, обнаруживший удовлетворительное знание основного 
учебно-программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, выполнивший 

самостоятельно основные предусмотренные программой задания, однако допустивший существенные 

погрешности при их выполнении (часто с задержкой сроков сдачи) и в ответе на экзамене, но обладающий 

базовыми необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее 

существенных погрешностей. 

0-24 балла (F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний 

по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно 

предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, 



 

лабораторные занятия, и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Порядок накопления баллов по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело».  

В течение первых 7 недель по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело» предусмотрено 7 заданий. 

Средняя оценка текущего контроля (Тк) определяется среднеарифметическим значением полученных 

баллов (от 0 до 100).  

На последующих 8 неделях  по дисциплине предусмотрено выполнение 8 заданий.  

Рубежный контроль проходит в письменной форме. Студенту необходимо ответить на вопросы 
и/или тесты. К рубежному контролю допускаются студенты, выполнившие задания СРСП и СРС по 

графику.  

Первый рейтинг (также второй рейтинг) определяется из суммы всех оценок по текущему 

контролю, деленная на количество оценок + оценка рубежного контроля, деленная на 2 

(среднеарифметическое значение). Первый рейтинг составит Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 где: Тк1–

среднеарифметическая оценка по первому текущему контролю; 

Второй рейтинг составит Р2 = (Тк2 + Рк2)/2  

где: Тк2 –среднеарифметическая оценка по второму текущему контролю;  

Рк2 – оценка второго рубежного контроля.  

Отсутствие на лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных заданий на 3 балла, 

отсутствие на практических и лабораторных занятиях приводит к снижению оценки сданных заданий на 5 

баллов.  
При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка пройденного материала. 

Средний рейтинг (Рср.) является допуском к экзамену по итогам первого рейтинга и второго рейтинга и 

составляет не менее 50 баллов. Средний рейтинг (Рср.) на экзамен определяется следующим образом: Рср. = 

(Р1 + Р2)/2  

Расчет итоговой оценки. После экзамена по дисциплине выводится итоговая оценка по дисциплине в 

процентном содержании, которая определяется формулой:  

И%= (Р1 + Р2)  х 0,6 + Э х 0,4 2 

                                                                          2 

где: Р1– процентное содержание оценки первого рейтинга; Р2 – процентное содержание оценки второго 

рейтинга; Э – процентное содержание экзаменационной оценки. Уровень достижений по программе курса 

оценивается по шкале итоговых оценок, принятой в кредитной технологии обучения:  
Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс) 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 Скачать 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

6 Академическая честность 

 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или 

обмана, который связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными принципами 

академической честности являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей 

честность и взаимоуважение в академической работе; 

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на 
формирование высоких этических ценностей; 

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем 

определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе 

верифицируемых транскриптов других образовательных организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего 

формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту 

академической честности; 

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от 

обучающегося; 

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений 

обучающихся; 
      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов 

академической честности; 

      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую 

поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности.  

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без 

соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с 

академическим процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная 

причина пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то 

разрешения, либо без признания использования этой помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или 

полностью остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из 

библиотечных книг или прерывания проведения экспериментов других лиц.  

 Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии университета и развития 

личной неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности 

не будут допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал 

задания или пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

   
1. Гибкий режим обучения; 

2. Сдача требований дисциплины в удобное время; 

3. Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов упражнений 

по физическим качествам, написание рефератов. 

4. Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением передвижения; 

5. Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционно. 
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