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Модуль 1 - Социально-гуманитарный 
 
Курс по выбору: Социология. Политология. Культурология/ 

Социология. Политология. Психология/Социология. Политология. 
Религоведение 

 
Soc.Pol.Kul 1107 Социология. Политология. Культурология – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии 
социологической теории, методах и практическом использовании 
социологических исследований, основных отраслевых социологических 
теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориентации 
студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; основные 
научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической 
мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях политического 
процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе;помочь ориентироваться в политической действительности, 
выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических 
событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить 
знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 
проблем, формирования демократической политической культуры; получение 
студентами знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об 
основных формах и закономерностях формирования, функционирования и 
развития культуры. 

Пререквизиты курса: Современная история  Казахстана, Краеведение. 
Сакральная география Казахстана, Современная культура Казахстана в 
глобальном мире 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы 
становления и развития социологии. Современные социологические теории. 
Методология социологического исследования. Методы сбора социологической 
информации. Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, 
организации и институты.  Социализация личности. Социальное неравенство и 
социальная стратификация. Культура и общество. 

Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. 
Предмет познания политологии. Основные методы политических 
исследований. Роль и значение политологии в формировании личности 
будущего специалиста. Основные этапы развития политического знания в 
истории цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как 
политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. 
Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные 
системы, общественно-политические движения и организации. Политическое 
развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в политике. 
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Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и 
современные международные отношения. Суверенный Казахстан в системе 
международных отношений. Основные приоритеты внешней политики 
Республики Казахстан. Стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Введение в науку о культуре; понятие и сущность культуры; культура 
как мир человека, язык культуры; формы культуры: искусство, религия, 
мораль, наука, политика, право; динамика культуры, культурно-исторические 
типы, современная мировая культура, культура современного Казахстана. 

Постреквизиты – Философия, Основы права. Основы 
антикоррупционной культуры, Гражданское право, Трудовое право 

 
Soc.Pol.Psi 1107 Социология. Политология. Психология – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии 
социологической теории, методах и практическом использовании 
социологических исследований, основных отраслевых социологических 
теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориентации 
студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; основные 
научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической 
мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях политического 
процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, 
выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических 
событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; 
формирование у студентов современного управленческого мышления и 
способностей решать разнообразные психологические проблемы в сфере 
деловой межличностной коммуникации с использованием современных 
приемов и средств. 

Пререквизиты курса: Современная история  Казахстана, Краеведение. 
Сакральная география Казахстана, Современная культура Казахстана в 
глобальном мире 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы 
становления и развития социологии. Современные социологические теории. 
Методология социологического исследования. Методы сбора социологической 
информации. Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, 
организации и институты.  Социализация личности. Социальное неравенство и 
социальная стратификация. Культура и общество. 

Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. 
Предмет познания политологии. Основные методы политических 
исследований. Роль и значение политологии в формировании личности 
будущего специалиста. Основные этапы развития политического знания в 
истории цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как 
политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. 
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Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные 
системы, общественно-политические движения и организации. Политическое 
развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в политике. 
Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и 
современные международные отношения. Суверенный Казахстан в системе 
международных отношений. Основные приоритеты внешней политики 
Республики Казахстан. Стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Введение в психологию; психология индивидуальности; познавательные 
и эмоциально - волевые процессы; биосоциальная структура личности; 
темперамент и характер: способности и профессионализм, психология 
взаимопонимания и взаимодействия в группе; общение межличностные 
взаимоотношения в группе; конфликты и их предупреждение: психология 
профессиональной деятельности и психология управления. 

Постреквизиты: Философия, Основы права. Основы 
антикоррупционной культуры, Гражданское право, Трудовое право 

 
Soc.Pol.Rel 1107 Социология. Политология. Религоведение – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии 
социологической теории, методах и практическом использовании 
социологических исследований, основных отраслевых социологических 
теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориентации 
студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; основные 
научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической 
мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях политического 
процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, 
выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических 
событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; изучить 
процесс возникновения, развития, сущностные характеристики религии, её 
структуру, исторические формы, ее современное существование и 
взаимодействие с другими формами мировоззрения (философией, наукой), 
которые отражают не только позитивные нравственные начала современных 
религиозных течений, но и степень уживаемости их принципов с 
демократическими преобразованиями в обществе. 

Пререквизиты курса: Современная история  Казахстана, Краеведение. 
Сакральная география Казахстана, Современная культура Казахстана в 
глобальном мире 

Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные этапы 
становления и развития социологии. Современные социологические теории. 
Методология социологического исследования. Методы сбора социологической 
информации. Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, 
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организации и институты.  Социализация личности. Социальное неравенство и 
социальная стратификация. Культура и общество. 

Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. 
Предмет познания политологии. Основные методы политических 
исследований. Роль и значение политологии в формировании личности 
будущего специалиста. Основные этапы развития политического знания в 
истории цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как 
политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. 
Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные 
системы, общественно-политические движения и организации. Политическое 
развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в политике. 
Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и 
современные международные отношения. Суверенный Казахстан в системе 
международных отношений. Основные приоритеты внешней политики 
Республики Казахстан. Стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Религиоведение как наука, специфика богословско-теологического, 
философского и научного подходов к изучению религии: роль религии в жизни 
человека и общества; религия в древнем и современном обществе: 
исторические типы религиозных представлений; религиозное мировоззрение, 
религиозные организации и институты; латентные функции религии. 

Постреквизиты: Философия, Основы права. Основы 
антикоррупционной культуры, Гражданское право, Трудовое право 

 
Курс по выбору: Основы права. Основы антикоррупционной 

культуры/ Гражданское право/ Трудовое право 

OPOAK 2212 Основы права. Основы антикоррупционной культуры 
– 2 кредита 

Цели изучения дисциплины:  Студенты должны изучить институты 
общей и особенной части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в 
правоотношениях, приобрести основательные навыки работы с источниками 
права, практические навыки толкования норм и их применения к конкретным 
правовым ситуациям, а также уяснить суть и значение между отдельными 
темами программы курса.  

Формирование системы знаний по противодействию коррупции и 
выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному 
явлению. Сущность коррупции и причины её происхождения. Меру морально-
нравственной и правовой ответственности за коррупционные правонарушения. 
Действующее законодательство в области противодействия  коррупции. 

Пререквизиты курса: Психология, Культурология, Современная история 
Казахстана, Краеведение. Сакральная география Казахстана, Современная 
культура Казахстана в глобальном мире 
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Содержание дисциплины: Основы теории права. Правовые отношения. 
Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 
Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 
административного права Республики Казахстан. Основы семейного права 
Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы гражданского права 
Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. 
Основы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. 
Основы организации и деятельности правоохранительных органов. Основы 
финансового права Республики Казахстан. Основы налогового права 
Республики Казахстан. Основы экологического права Республики Казахстан. 
Основы земельного права Республики Казахстан. Основы международного 
права. 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». 
Совершенствование социально-экономических отношений  казахстанского 
общества как условия  противодействию  коррупции. Психологические 
особенности природы коррупционного поведения. Формирование 
антикоррупционной культуры. Особенности формирования 
антикоррупционной культуры молодежи. Этнические особенности  
формирования антикоррупционной культуры. Правовая ответственность за 
коррупционные деяния. Морально-этическая ответственность за 
коррупционные деяния в различных сферах. Религиозные нормы и ценности 
как принципы антикоррупционные культуры общества 

Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от 
траектории обучения. 

 
GP 2212 Гражданское право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины –  формирование представления о средствах и 

методах гражданского права; развитие умений и навыков использования норм 
гражданского законодательства.  

Пререквизиты курса: Психология, Культурология, Современная история 
Казахстана, Краеведение. Сакральная география Казахстана, Современная 
культура Казахстана в глобальном мире 

Содержание дисциплины:  Введение. Гражданские правоотношения. 
Право собственности. Обязательственное право. Общие положения. Отдельные 
виды обязательств.  Наследственное право. Авторское право.  

Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от 
траектории обучения. 

 
TP 2212 Трудовое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков 

по толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; 
уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных 
категорий, практики разрешения трудовых споров, законодательства, 
регулирующего рынок труда, организацию и применение наемного труда в 
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современном Казахстане с учетом специфики развития экономики нашей 
страны 

Пререквизиты курса: Психология, Культурология, Современная история 
Казахстана, Краеведение. Сакральная география Казахстана, Современная 
культура Казахстана в глобальном мире 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной 
организации. Предмет трудового права. Метод трудового права и его 
особенности. Принципы трудового права. Источники трудового права.  
Понятие, признаки, содержание трудового правоотношения. Субъекты 
трудового правоотношения. Основания возникновения трудового 
правоотношения.  Понятие социального партнерства. Принципы социального 
партнерства. Стороны, органы и формы социального партнерства.  
Коллективные переговоры. Коллективные соглашения. Понятие трудового 
договора. Его значение и функции. Стороны и содержание трудового договора. 
Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение 
трудового договора. Перевод на другую работу. Прекращение трудового 
договора, увольнение работника. Увольнение по инициативе работника или по 
инициативе работодателя. Понятие рабочего времени и его виды. Режим и учет 
рабочего времени. Работа за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.  
Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. Системы и 
формы заработной платы. Минимальная заработная плата. Гарантии и 
компенсации при оплате труда. Понятие охраны труда. Общая характеристика 
правового регулирования охраны труда. Правовое положение работников в 
области охраны труда и обязанности работодателя. Организация охраны труда 
и обеспечение охраны труда. Рассмотрение и учет несчастных случаев и 
профзаболеваний на производстве.  

Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от 
траектории обучения. 

 
Курс по выбору: Краеведение. Сакральная география Казахстана/ 

Современная культура Казахстана в глобальном мире 

K.SGK 2210 Краеведение. Сакральная география Казахстана – 2 
кредита 

Цели изучения дисциплины - изучить теоретические, методические и 
практические основы исторического краеведения 

Пререквизиты курса: Современная история Казахстана 
Содержание дисциплины: Предмет и задачи исторического краеведения. 

Становление и развитие исторического краеведения. Истоки краеведения. 
Древние тюркские письменные памятники и их роль в изучении родного края. 
Археологические источники Казахстана и их использование в краеведческой 
работе. Этнографические источники истории Казахстана. Сакральные объекты 
Костанайской области. Географическое положение Костанайской области. 100 
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новых лиц Казахстана. 100 новых лиц Костанайской области. Сакральные места 
Джангельдинского района Костанайской области. Сакральные места 
Амангельдинского района Костанайской области. Сакральные места 
г.Аркалыка. Сакральные объекты Казахстана. Особо почитаемые памятники 
природного наследия. Крупные средневековые городские центры и столицы 
Казахского ханства. Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами 
поклонения. Сакральные места, связанные с историческими личностями. 
Сакральные места, связанные с историческими и политическими событиями. 

Постреквизиты: Социология. Политология. Курс по выбору 
(Психология. Культурология. Религиоведение). 

 
SKKGM 2210 Современная культура Казахстана в глобальном 

мире– 2 кредита 
Цели изучения дисциплины - получение студентами знаний о культурных 

достижениях человечества и их истоках, об основных формах и 
закономерностях формирования, функционирования и развития национальной 
культуры Казахстана в контексте современных процессов глобализации, анализ 
основных тенденций развития культуры и особенностей культурного процесса 
Казахстана на современном этапе. 

Пререквизиты курса: Современная история Казахстана 
Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Понятие и 

сущность культуры. Культура как мир человека. Язык культуры. Формы 
культуры: искусство, религия, мораль, наука, политика, право. Динамика 
культуры. Культурно-исторические типы. Современная мировая культура. 
Культура современного Казахстана. Современная литература. Театр, кино и 
хореография. Классическая и традиционная музыка. Изобразительное 
искусство. Новое гуманитарное сознание. 100 новых учебников на казахском 
языке. 100 новых лиц Казахстана. Духовные святыни Казахстана. 

Постреквизиты: Философия, Основы права, Социология, Политология, 
Религиоведение. 

 
 
Модуль 5 – Естественный 

 
Курс по выбору: Экология и устойчивое развитие. Основы 

безопасности жизнедеятельности/ Экология и ноксология 
 
EUROBZh 1208 Экология и устойчивое развитие. Основы 

безопасности жизнедеятельности – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины –  состоят в формировании экологического 

мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об 
основах устойчивого развития общества и природы, теоретических и 
практических знаний по современным подходам рационального использования 
природных ресурсов и охраны ОС. Подготовке молодых специалистов, 
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знающих теоретические и практические основы обеспечения безопасности, 
умеющих распознавать  и оценивать опасность, определять и осуществлять 
способы надежной защиты от них, глубоко осознающих главные принципы – 
безусловности приоритетов безопасности при решении любых технических 
задач в области научного поиска, проектно-конструкторских разработок, 
организации и управлении производством.  

Пререквизиты курса: Химия, Биология, География, Математика (в 
объеме школьной программы). 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 
цивилизации, Общая экология, Аутэкология - экология организмов, 
Демэкология - экология популяций, Синэкология - экология 
сообществ.Организационные и теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. Опасности среды обитания 
человека. Опасности среды обитания человека. Защита населения. 
Устойчивость работы промышленных объектов. Спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения. 

Постреквизиты: Охрана труда на предприятиях горнодобывающих и 
перерабатывающих комплексов, дипломное проектирование. 

 
EN  1208 Экология и ноксология – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины: Формировании экологического 

мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об 
основах устойчивого развития общества и природы. Ознакомление студентов с 
теорией и практикой науки об опасностях; дать представление об опасностях 
современного мира и их негативном влиянии на человека и природу; 
сформировать критерии и методы оценки опасностей; описать источники и 
зоны влияния опасностей; дать базисные основы анализа источников опасности 
и представления о путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

Пререквизиты курса: базируется на знаниях, полученных в средней 
школе по основам химии, биологии и физики. 

Содержание дисциплины: Экология и проблемы современной 
цивилизации. Общая экология. Аутэкология - экология организмов. 
Демэкология - экология популяций. Синэкология - экология сообществ 
Ноксология как учение об опасностях. Понятийный ряд в области ноксологии. 
Источники, виды и классификация опасностей. Критерии оценки опасностей и 
показатели их негативного влияния. Основы анализа опасностей. 
Идентификация опасностей. Количественная оценка и нормирование 
опасностей. Опасности объектов содержащих горючие и взрывчатые вещества. 
Опасности объектов содержащих токсические вещества. Радиационная 
опасность. 

Постреквизиты: Охрана труда на предприятиях горнодобывающих и 
перерабатывающих комплексов, дипломирование. 
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Модуль 6 – Автоматизация и мехатроника 
 
Курс по выбору: Элементы и устройства автоматизации/ 

Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 
 

EUA 2215 Элементы и устройства автоматизации – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавра к самостоятельному 

решению теоретических и прикладных задач автоматизации технологических 
процессов в различных отраслях промышленности 

Пререквизиты курса – Физика, Высшая математика, Информационно-
коммуникационные технологии (на анг. языке). 

Содержание дисциплины: Машины постоянного тока. Трансформаторы, 
синхронные машины переменного тока. Асинхронные машины переменного 
тока. Управление тиристорами и тиристорными преобразователями. Тепловые 
режимы и выбор электрических двигателей. Электромагнитные устройства 
автоматики. Электромагниты. Электромагнитное реле. Датчики. 
Измерительные преобразователи. Пневматические устройства автоматики. 

Постреквизиты курса – Автоматизированный электропривод, Силовая 
и преобразовательная техника, Проектирование систем автоматизации, Монтаж 
и эксплуатация систем автоматизации, Автоматизация технологических 
процессов и производств. 

 
EUMRS 2215 Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение конструкции и принципов 

действия элементов электронной техники, а также устройств аналоговой и 
цифровой электроники, используемых в мехатронных и робототехнических 
системах. 

Пререквизиты курса – Физика, Высшая математика, Информационно-
коммуникационные технологии (на анг. языке). 

Содержание дисциплины: Введение. Полупроводниковые диоды. 
Биполярные транзисторы. Полярные транзисторы. Тиристоры. 
Оптоэлектронные приборы интегральные микросхемы. Усилительные 
устройства. Операционные усилители. Линейные схемы на основе 
операционных усилителей. Усилители постоянного тока. Усилители мощности. 
Активные фильтры. Генераторы гармонических колебаний и импульсов 
сигналов. Вторичные источники питания. Импульсный режим работы и 
цифровое представление информации. Элементы цифровой электроники.   

Постреквизиты – Пускорегулирующая аппаратура мехатронных 
систем, Монтаж и эксплуатация мехатроники и робототехники, Промышленные 
роботы и робототехнические комплексы, Проектирование мехатронных и 
робототехнических систем, Привод мехатронных и роботизированных систем, 
Промышленные роботы и робототехнические комплексы 
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Курс по выбору: Силовая и преобразовательная техника/ 
Пускорегулирующая аппаратура мехатронных систем 

 
SPT  3218 Силовая и преобразовательная техника – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – приобретение студентами основных 

навыков в силовой преобразовательной технике устройств промышленных 
электроприводов и технологических комплексов. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Теоретические 
основы электротехники, Электроника, Элементы и устройства автоматизации, 
Автоматизированный электропривод, Электротехнические и конструкционные 
материалы.  

Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи дисциплины, ее 
взаимосвязь с другими дисциплинами. Энергетическая электроника. 
Выпрямители средней и большой мощности. Зависимые (сетевые) 
преобразователи. Автономные инверторы и регуляторы постоянного тока. 
Управление полупроводниковыми преобразователями электрической энергии  

Постреквизиты курса – Монтаж и эксплуатация систем автоматизации, 
Автоматизация технологических процессов и производств.  

 
PAMS 3218 Пускорегулирующая аппаратура мехатронных систем – 

3 кредита 
Цели изучения дисциплины – приобретение основных знаний по 

пускорегулирующей аппаратуре и навыков запуска мехатронных систем. 
Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Теоретические 

основы электротехники, Цифровая схемотехника, Электронные устройства 
мехатронных и робототехнических систем, Привод мехатронных и 
робототехнических систем, Материаловедение 

Содержание дисциплины: Основные понятия. Классификация 
пускорегулирующей аппаратуры. Пусковые реостаты. Пускорегулирующие 
реостаты. Реостаты для регулирования скорости вращения электродвигателей и 
ручные регуляторы возбуждения генераторов. Контроллеры. 
Командоконтроллеры. Магнитные станции. Магнитные пускатели. Пусковые 
сопротивления. Регулировочные сопротивления. Добавочные сопротивления. 
Защитные сопротивления.  

Постреквизиты курса – Монтаж и эксплуатация мехатроники и 
робототехники, Промышленные роботы и робототехнические комплексы. 

 
Курс по выбору: Методы и средства измерения, испытания и 

контроля систем автоматизации/ Средства измерения мехатронных и 
роботозированных устройств/ Метрология, стандартизация и 
сертификация 

 
MSIIКSA 3220 Методы и средства измерения, испытания и 

контроля систем автоматизации – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавра к самостоятельному 
решению теоретических и прикладных задач по методам измерений, 
приобретение навыков работы с приборами по контролю и измерению 
параметров, загрязнений окружающей среды; формирование у студентов 
системы знаний, умений и навыков по использованию средств контроля и 
измерений в безопасной жизнедеятельности. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Теоретические 
основы электротехники, Электроника, Цифровая схемотехника. 

Содержание дисциплины: Введение. Характеристика методов  и средств 
контроля и измерений. Метрологические и эксплуатационные параметры 
средств измерений. Принципы и методы измерений. Измерение содержания 
вредных примесей. 

Постреквизиты – Автоматизация технологических процессов и 
производств, Монтаж и эксплуатация систем автоматизации, Дипломное 
проектирование. 

 
SIMRS 3220  2216 Средства измерения мехатронных и 

роботозированных устройств – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов основные 

представления о метрологии и средствах измерения в робототехнике, 
обеспечивающих единство и требуемую точность измерений, совместимость и 
взаимозаменяемость изделий производства, соответствие качества продукции, 
процессов, работ и услуг установленным требованиям. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Теоретические 
основы электротехники, Электроника, Цифровая схемотехника. 

Содержание дисциплины: Основные понятия. Метрологические 
характеристики средств измерений. Основные и дополнительные погрешности 
средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. 
Поверка и калибровка средств измерений. Выбор средств измерений. Понятие 
метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические 
основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения 
единства измерений. Основные положения закона РК об обеспечении единства 
измерений. Точность деталей, узлов и механизмов. Ряды значений 
геометрических параметров. Отклонения, допуски и посадки, расчет и выбор 
посадок. Размерные цепи и методы их расчета. Расчет точности 
кинематических цепей. Нормирование шероховатости поверхности. Контроль 
геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. 
Методы работы с основными электронными  измерительными приборами: 
аналоговым и цифровым осциллографами, генератором сигналов, фазометром, 
вольтметром,  мультиметром. Методики расчета и экспериментального  
определения параметров  электронных устройств.    

Постреквизиты курса – Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы, Монтаж и эксплуатация мехатронных и робототехнических систем, 
Дипломное проектирование. 



Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

14 

 
MSS 3220 Метрология, стандартизация и сертификация – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Целью дисциплины  является 

формирование у студентов знаний и практических навыков в метрологическом 
обеспечении управления безопасностью жизнедеятельности. В программу 
дисциплины включены основы метрологии, стандартизации и сертификации 
производства и продукции. Задачей дисциплины является овладение знаниями 
по стандартизации объектов окружающей среды, техники и технологии и 
нормированию качества окружающей среды, условий труда и его безопасности.  

Пререквизиты - Высшая математика, Физика, Теоретические основы 
электротехники, Электроника, Цифровая схемотехника. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи метрологии. Физические 
величины и их единицы.  Измерения и обработка их результатов. Виды 
измерений. Принципы и методы измерений. Погрешности измерений и их 
классификации. Систематические погрешности измерений, способы их 
определения, учета или устранения. Случайные погрешности измерений, их 
характеристики. Закон накопления случайных погрешностей. Погрешности 
косвенных измерений. Алгоритмы обработки результатов однократных и 
многократных измерений.  

Основные положения в области стандартизации. Государственная 
система технического регулирования (ГСТР). Законодательная база 
стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Основные принципы 
стандартизации. Методы стандартизации. Функции стандартизации. Категории 
нормативных документов по стандартизации. Виды стандартов. Порядок 
разработки стандартов. Стандартизация и экология. Государственная система 
обеспечения единства измерений (ГСИ РК). Основные понятия и определения в 
области метрологии. Роль метрологии в контроле качества продукции. Виды, 
методы измерений. Международная система единиц СИ. Средства измерений. 
Государственный контроль за соблюдением метрологических правил и норм. 
Меры ответственности за нарушение метрологических правил и норм. 

Сертификация продукции. Виды сертификации. Порядок проведения 
работ по сертификации. 

Постреквизиты – Технологически процессы автоматизированных 
производств, Основы технологии машиностроения и приборостроения, Основы 
научных исследований, Современные теории, методы и средства создания 
систем автоматизации, Дипломное проектирование 

 
Курс по выбору: Технологические процессы автоматизарованных 

производств /Основы технологии машиностроения и приборостроения  
 

ТРАР 3222 Технологические процессы автоматизарованных 
производств – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – подготовка бакалавра к самостоятельной 
деятельности в научной и производственной сферах при проектировании, 
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внедрении и эксплуатации технологических процессов автоматизированных 
производств в приборостроении 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Материаловедение, Физика, 
Электроника, Метрология, Стандартизация и сертификация. 

Содержание дисциплины: Технология приборостроения, как подсистема 
радио-техники, электросвязи и вычислительной техники. Управление 
технологическими процессами. Технология изготовления коммутационных 
плат. Технологическая подсистема сборки приборов и устройств. Технология 
автоматизированной сборки изделий приборостроения. Технологическая 
подготовка контрольно-испытательных и настроечно-регулировочных 
процессов. Комплексная автоматизация.  

Постреквизиты – Монтаж и эксплуатация систем автоматизации, 
Проектирование систем автоматизации, Автоматизация технологических 
процессов и производств. 

 
OТMР 3222 Основы технологии машиностроения и 

приборостроения – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучения дисциплины является овладение 

студентами обоснованной системой знаний и практическими навыками 
проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки 
машин и приборов заданного качества в плановом количестве при высоких 
технико-экономических показателях производства.   

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Электроника, 
Цифровая схемотехника, Инженерная графика, Материаловедение, 
Электротехнические и конструкционные материалы, Метрология, 
стандартизация и сертификация, Методы и средства измерения, испытания и 
контроля систем автоматизации. 

Содержание дисциплины: Основные термины и определения. 
Инструментальные и конструкционные материалы. Обработка резанием на 
токарных станках. Обработка на станках сверлильной группы. Обработка на 
фрезерных станках. Резьбонарезные операции. Методы получения зубчатых 
поверхностей. Обработка металлов давлением. Методы изготовления деталей 
из пластмасс. Материалы. Прямое и литьевое прессование. Базирование. 
Нормирование затрат труда. Технологическая себестоимость единицы 
продукции. Проектирование групповых и типовых процессов. Технологическая 
подготовка производства. Технологичность конструкции. Показатели качества 
продукции. Особенности производства электронных средств. Технология 
производства печатных плат. Типы печатных плат. Рельефные печатные платы. 
Этапы производства ОПП и ДПП, МПП. Этапы производства печатных плат. 
Физико-технологические основы электрических соединений. Пайка. 
Технология выполнения пайки. Технология проводного монтажа на ПП. 
Технология сборки и монтажа ПП. Технология поверхностного монтажа. 
Приемочный контроль и испытания.  
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Постреквизиты курса – Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы, Проектирование мехатронных и робототехнических систем, 
Монтаж и эксплуатация мехатроники и робототехники. 

 
Курс по выбору: Автоматизация технологических процессов и 

производств/ Промышленные роботы и робототехнические комплексы 
 
ATPP 4314 Автоматизация технологических процессов и 

производств – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – подготовка бакалавра к самостоятельному 

решению теоретических и прикладных задач автоматизации технологических 
процессов в различных отраслях промышленности. 

Пререквизиты курса – Инженерная графика, Техническое черчение, 
Электрониа, Элементы и устройства автоматизации, Технологические процессы 
автоматизированных производств, Силовая и преобразовательная техника, 
Микропроцессорные комплексы в системах автоматизации, Линейные системы 
автоматического регулирования. 

Содержание дисциплины: Общие сведения. Переработка 
технологической информации. Технические средства автоматизации типовых 
технологических процессов и комплексов. Автоматизация непрерывных и 
дискретных технологических процессов. Системный подход к управлению 
сложными системами. Моделирование объектов и систем. Задачи и алгоритмы 
оптимального управления ТП. Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами. 

Постреквизиты курса – Проектирование систем автоматизации, 
Диагностика и надежность систем автоматизации, Математическое 
моделирование технологических процессов, Дипломное проектирование. 

 
PRRK 4314 Промышленные роботы и робототехнические 

комплексы – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – вооружить студента знаниями в области 

современных промышленных роботов, как средства автоматизации и привить 
навыки их эффективного использования в структурах РТК и ГПМ в условиях 
современного машиностроительного производства. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Теоретическая механика, 
Прикладная механика, Инженерная графика, Техническое черчение, Привод 
мехатронных и робототехнических систем, Микропроцессорная техника в 
мехатронике и робототехнике, Пускорегулирующая аппаратура мехатронных 
систем, Основы технологии машиностроения и приборостроения, Линейные 
системы автоматического регулирования. 

Содержание дисциплины: Введение. Робототехника: основные понятия, 
определения, классификация. Исполнительные устройства промышленных 
роботов. Системы автоматического управления промышленных роботов. 
Захватные устройства промышленных роботов. Проектирование 
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роботизированных технологических комплексов. Тенденции развития 
робототехники. 

Постреквизиты – Проектирование мехатронных и робототехнических 
систем, Диагностика и надежность мехатронных и роботизированных систем, 
Моделирование мехатронных и робототехнических систем, Дипломное 
проектирование. 

 
Курс по выбору: Телемеханические системы и управление 

технологическими процессами/ Дискретные системы управления 
 
TSUТP 3311 Телемеханические системы и управление 

технологическими процессами – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование знаний в области передачи 

оперативно-режимной информации на диспетчерские пункты энергосистем и 
энергообъединений, осуществляемые средствами телемеханики. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Прикладная теория 
информации, Технологические основы автоматизированных производств,  
Микропроцессорные комплексы в системах автоматизации. 

Содержание дисциплины: Классификация ТМС. Основные принципы 
построения систем ТУ-ТС применительно к энергетическому производству. 
Методы передачи и приема телесигнализации. Избирание объектов ТУ и схемы 
выходных цепей управления в энергетических процессах. Классификация 
телеизмерительных систем. Погрешности телеизмерения. Кодо-импульсные 
устройства ТИ. Сбор и обработка ТИ в автоматизированной системе 
диспетчерского управления энергетического. 

Постреквизиты курса – Проектирование систем автоматизации, Основы 
научных исследований, Современные теории, методы и средства создания 
систем автоматизации, Дипломное проектирование. 

 
DSU 3311 Дискретные системы управления – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Изучение теоретических основ и 

практических методов анализа и синтеза дискретных систем управления (ДСУ), 
особенностей взаимодействия элементов таких систем, характера 
динамических процессов и особенностей статических режимов. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Прикладная теория 
информации, Методы искусственного интеллекта в управлении и обработке 
информации, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике. 

Содержание дисциплины: Классификация ДСУ. Основы теории 
дискретного преобразования Лапласа и Z – преобразования. Анализ 
устойчивости и точности ДСУ. Оценка динамических характеристик и 
точности ДСУ. Частотные характеристики ДСУ. Определение реакции ДСУ 
между моментами квантования. Системы автоматического управления с 
цифровым вычислительным устройством в контуре регулирования. Коррекция 
ДСУ. 
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Постреквизиты курса – Проектирование мехатронных и 
робототехнических систем, Основы научных исследований, Управление 
проектами, Дипломное проектирование. 

 
Курс по выбору: Основы САПР/ 3D моделирование 
 
OSAPR 3223 Основы САПР – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Формирование у студентов понимания 

основополагающих принципов проектирования и эксплуатации систем 
автоматизированного проектирования (САПР).  

Пререквизиты – Высшая математика, Основы алгоритмизации и 
программирование, Базы данных и СУБД, Инженерная графика, Техническое 
черчение. 

Содержание дисциплины: Введение в проектирование технических 
объектов. Назначение САПР, виды САПР и программы поддержки процесса 
проектирования. Основы документирования программных систем (UML 
нотация). Виды обеспечения САПР.  

Постреквизиты – Проектирование систем автоматизации, 
Проектирование мехатронных и робототехнических систем, Дипломное 
проектирование.  

 
PI 3223 3D - Моделирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – приобретение знаний, умений и навыков по 

компьютерному моделированию объектов производства в различных 
компьютерных программных комплексах.  

Пререквизиты – Высшая математика, Инженерная графика, 
Техническое черчение, Основы алгоритмизации и программирование. 

Содержание дисциплины: Введение. Основы трехмерного 
моделирования в Компас 3D. Основные элементы интерфейса компас 3D. 
Эскизы и операции. Построение пространственных кривых. Вспомогательные 
построения. Элементы обработки 3D модели. Измерения трехмерной модели. 
Система проектирования трехмерных тел вращения - Компас - Shaft 3D. 
Основы трехмерного моделирования в Unigraphics. Описание основных 
модулей Unigraphics. Описание основных объектов и терминов. Базовый 
модуль. Основные операции. Моделирование. Построение сборок в системе 
Компас 3D. Построение сборок в системе Unigraphics. 

Постреквизиты – Проектирование систем автоматизации, 
Проектирование мехатронных и робототехнических систем, Дипломное 
проектирование. 

 
 
Модуль 7 – Экономический 
 
Курс по выбору: Основы экономики/ Экономическая политика 
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ОЕ 2214 Основы экономики – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование системы знаний об 

экономических закономерностях развития общества и проблемах его 
эффективного функционирования; рассмотрение принципов и мотивов 
экономического поведения человека в условиях ограниченных ресурсов; 
выявление специфики экономических отношений в Республике Казахстан; 
формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 
тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 
экономики; выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а 
также основных форм регулирования экономики. 

Пререквизиты – Высшая математика, Современная история Казахстана, 
Краеведение. Сакральная география Казахстана, Современная культура 
Казахстана в глобальном мире. 

Содержание дисциплины: предмет экономической теории и методы 
исследования; этапы становления экономической науки; основы общественного 
производства; собственность и экономические системы; формы общественного 
хозяйства; товар и деньги; капитал; рынок и конкуренция: содержание, виды и 
функции; механизм функционирования рыночной системы; фирма в системе 
рыночных отношений; производство, издержки и доходы фирмы; рынок 
факторов производства и распределение доходов; национальная экономика: 
содержание, структура и измерение результатов; экономический рост и 
нестабильность рыночной экономики; инфляция и безработица – проявления 
экономической нестабильности; финансовая и денежно-кредитная системы в 
национальной экономике;  государственное регулирование  и экономическая 
безопасность национальной экономики; экономические основы 
функционирования мировой экономики. 

Постреквизиты – Предпринимательство, Экономика 
предпринимательства, Экономика и организация производства, Экономика 
отрасли, Дипломное проектирование. 

 
EP 2214 Экономическая политика – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов прочных знаний 

и практических навыков в областях, определяемых основной целью курса, 
выработка своего обоснованного представления о логике экономического 
развития. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Современная история 
Казахстана, Краеведение. Сакральная география Казахстана, Современная 
культура Казахстана в глобальном мире. 

Содержание дисциплины: Предмет, обьект и субьекты экономической 
политики. Сушность и закономерности переходной экономики. Соотношение 
государства  и рыночного механизма при формировании экономической 
политики. Механизм принятия правительственных решений. Формирование 
экономической политики. Характеристика инструментов макроэкономической 
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политики. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. 
Государственный бюджет. Роль государства и его институтов в формировании 
рыночного механизма конкуренции. Структурно-инвестиционная политика. 
Социальная политика государства. Экологическая политика 

Постреквизиты курса – Предпринимательство, Экономика 
предпринимательства, Экономика и организация производства, Экономика 
отрасли, Дипломное проектирование. 

 
Курс по выбору: Предпринимательство/ Экономика 

предпринимательства 
 
Pre 3224 Предпринимательство – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – раскрытие теоретических и методических 

основ предпринимательской деятельности. 
Пререквизиты – Трудовое право, Основы экономики, Экономическая 

политика. 
Содержание дисциплины: Понятие и его основные  виды.Риски в 

предпринимательской деятельности. Планирование предпринимательской 
деятельности.Финансирование предпринимательской деятельности. 
Управление персоналом в предпринимательской деятельности. Договорные 
отношения предпринимателей с хозяйственными партнерами. Анализ и оценка 
эффективности предпринимательской деятельности 

Постреквизиты – Управление проектами, Оптимальные системы 
управления. 

 
EP 3224 Экономика предпринимательства – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – рассмотрение вопросов инновационного 

предпринимательства, формирования рыночного механизма инвестиций, 
управления процессами стимулирования труда и предпринимательской 
деятельности, анализа зарубежного опыта предпринимательства. 

Пререквизиты: Трудовое право, Основы экономики, Экономическая 
политика. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы функционирования 
рыночного хозяйства. Экономические и организационные основы 
предпринимательства. Инновационный тип развития предпринимательства. 
Стимулы и эффективность инновационного предпринимательства. Критерии и 
методы обоснования эффективности предпринимательских и инновационных 
проектов. Инвестиционные приоритеты в предпринимательстве. 
Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. Частное 
государственное предпринимательство. Мотивационный механизм 
предпринимательской деятельности. Иностранный капитал и зоны особого 
статуса. Обзор западных теорий государственного регулирования экономики 
предпринимательского типа.  

Постреквизиты: Управление проектами, Оптимальные системы 
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управления. 
 
Курс по выбору: Экономика и организация производства/ 

Экономика отрасли 
 
EOP 4226 Экономика и организация производства – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – детальное ознакомление  с  основами 

экономики и организации производства, реализации основных направлений 
экономических реформ в условиях становления рыночных отношений, 
процессу разработки и принятия хозяйственных решений. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Основы экономики, 
Экономическая политика. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Теоретические 
основы, сущность и принципы формирования рынка. Экономические ресурсы 
приборостроительного предприятия. Издержки производства, себестоимость 
приборостроительной продукции. Финансы. Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия. Инвестиции и управление проектом. Организация 
производства. Организация основных производственных процессов. 
Организация труда и управления персоналом. Организация комплексного 
обслуживания производства.  

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 

ЕР 4226 Экономика отрасли – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – исследование основных аспектов развития 

отрасли, ее структуру. 
Пререквизиты – Высшая математика, Основы экономики, Экономическая 

политика. 
 Содержание дисциплины: Отрасль в условиях рынка. Формы организации 
производства. Экономические ресурсы организации. Взаимодействие 
организации с различными финансовыми институтами. Кадры предприятия и 
производительность труда. Оплата труда. Услуга, как продукт 
информационных технологий. Цена, как элемент комплекса маркетинга. 
Распространение товара на рынке. Продвижение услуги как товара. 
Планирование на предприятии. Качество и конкурентоспособность продукции. 
Процесс управления.  Компьютерный сервис в период Общества потребления. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 
 

Модуль 8 - Алгоритмизации и программирования 
 
Курс по выбору: Основы алгоритмизации и программирование/Базы 

данных и СУБД 
 
АОР 2208 Основы алгоритмизации и программирование – 3 кредита 



Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

22 

Цели изучения дисциплины – изучение основ алгоритмизации задач, 
методов автоматизации программирования, классификации языков 
программирования, типов данных и классификации операторов языка высокого 
уровня (процедурно-ориентированного), разработки программ с 
использованием подпрограмм, стандартных модулей, стиля программирования, 
показателей качества программирования, методов отладки и испытания 
программ, основ объектно-ориентированного программирования и применение 
этих знаний при решении различных инженерных задач. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: Основы алгоритмизации задач, типы и 
структуры данных. Операторы языка программирования. Подпрограммы, 
встроенные функции, процедуры и функции, динамические структуры. Основы 
технологии программирования. Методы проектирования программного 
обеспечения. Стиль программирования. Методы отладки и испытания 
программ. Программирование алгоритмов обработки данных с использованием 
указателей. Программирование с использованием графических редакторов.  

Постреквизиты курса – Микропроцессорные комплексы в системах 
автоматизации, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике, 
Математическое моделирования технологических процессов, Моделирование 
мехатронных и робототехнических систем, Оптимальные системы управления, 
Программирование контроллеров в автоматизации, Информационные системы 
в мехатронике и робототехнике. 

 
BDSUBD 2208 Базы данных и СУБД – 3 кредита 

Целы изучения дисциплины обучение студентов концептуальному и 
логическому проектированию баз данных, защите данных, алгоритмам 
обработки и анализа данных на основе реляционной СУБД MS ACCESS. 

Пререквизиты – Высшая математика, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: Понятие и функции систем управления 
базами данных (СУБД). Архитектура СУБД. Класификация СУБД. Обзор 
современных СУБД. Microsoft Access – основные свойства. Состав главного 
меню. Основные объекты. Методы создания объектов. Создание и 
редактирование структуры таблиц. Виды связей между таблицами. Схема 
данных. Обеспечение целостности. Виды запросов. Конструктор запросов.   

Постреквизиты – Микропроцессорные комплексы в системах 
автоматизации, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике, 
Математическое моделирования технологических процессов, Моделирование 
мехатронных и робототехнических систем, Оптимальные системы управления, 
Программирование контроллеров в автоматизации, Информационные системы 
в мехатронике и робототехнике. 
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Курс по выбору: Программное обеспечение задач автоматизации/ 
Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 

 
POZA 3219 Программное обеспечение задач автоматизации – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение вопросов поектирования 

разработки и испытаний программного обеспечения для автоматизированных 
систем управления технологическими процессами 

Пререквизиты курса – Информационно-коммуникационные технологии, 
Основы алгоритмизации и программирование, Базы данных и СУБД. 

Содержание дисциплины: Введение. Модели жизненного цикла 
программных средств. Качество программного обеспечения. Стиль 
программирования. Модульное программирование. Методы проектирования 
программных средств. Объектно-ориентированное программирование. Отладка 
и тестирование программных средств. Надежность программных средств. 
Документация программных средств. 

Постреквизиты – Программирование контроллеров в автоматизации, 
Проектирование систем автоматизации, Математическое моделирование 
технологических процессов, Основы научных исследований, Современные 
теории, методы и средства автоматизации.  

 
POMRS 3219 Программное обеспечение мехатронных и 

робототехнических систем – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Целью изучения дисциплины является 

получение знаний о структуре программного обеспечения мехатронных и 
робототехнических систем, формирования навыков и компетенций разработки 
такого программного обеспечения.   

Пререквизиты курса – Информационно-коммуникационные технологии, 
Основы алгоритмизации и программирование, Базы данных и СУБД. 

Содержание дисциплины: Структура программного обеспечения 
мехатронных и робототехнических систем. Программное обеспечение 
мехатронных модулей. Программное обеспечение многокоординатных 
исполняющих систем. Структура программного обеспечения мехатронных и 
робототехничес ких систем. Программное обеспечение мехатронных модулей. 
Программное обеспечение роботов. Программное обеспечение многокоординат 
ных исполняющих систем. 

Постреквизиты курса – Моделирование роботов и робототехнических 
систем, Информационные системы в мехатронике и робототехнике, Основы 
научных исследований, Проектирование мехатронных и робототехнических 
систем. 

 
Курс по выбору: Программирование контроллеров в автоматизации 

/Информационные ситемы в мехатронике и робототехнике 
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PK 3313 Программирование контроллеров в автоматизации – 3 
кредита 

Цель изучения дисциплины – формирования знаний студентов по 
вопросам теории, принципам построения и функционирования основных 
технических средств на базе программируемых логических контроллеров и 
условиям их применения в системах автоматизации. формирования знаний 
студентов по вопросам теории, принципам построения и функционирования 
основных технических средств на базе программируемых логических 
контроллеров и условиям их применения в системах автоматизации.  

Пререквизиты курса – Информационно-коммуникационные технологии, 
Цифровая схемотехника, Электроника, Основы алгоритмизации и 
программирование, Программное обеспечение задач автоматизации, 
Микропроцессорные комплексы в системах автоматизации. 

Содержание дисциплины: Программируемые контроллеры и основы 
программирования контроллеров. Программирование микроконтроллеров  с 
помощью STEP 7. Язык функциональных блок-схем FBD. Язык лестничной 
диаграммы LD. Язык списка инструкций IL. Язык структурированного текста 
ST.Язык последовательного функционального управления SFC. 

Постреквизиты курса – Проектирование систем автоматизации, 
Монтаж и эксплуатация систем автоматизации, Математическое 
моделирование систем автоматизации, Дипломное проектирование. 

 
ISМR 3313 Информационные ситемы в мехатронике и 

робототехнике – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – подготовка студентов способных создавать  

и эксплуатировать информационно-измерительные системы (ИИС), 
предназначенные для получения, регистрации и обработки информации об 
окружающей среде, технических и биологических объектах, владеющих 
программным обеспечением и информационно-измерительными технологиями. 

Пререквизиты курса – Информационно-коммуникационные технологии, 
Цифровая схемотехника, Электронные устройства мехатронных и 
робототехнических систем, Средства измерения мехатронных и 
робототехнических систем, Методы искуственно интелекта в управлении и 
обработке, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике. 

Содержание дисциплины: Введение. Первичные измерительные 
преобразователи. Информационные датчики и системы. Силомоментные 
датчики. Тактильные системы очувствления. Системы технического зрения. 
Локационные системы очувствления. Организация взаимосвязи 
информационной системы с распределенной системой управления. 
Микропроцессорная обработка данных. 

Постреквизиты курса – Проектирование мехатронных и 
робототехнических систем, Моделирование мехатронных и робототехнических 
систем,  Монтаж и эксплуатация мехатроники и робототехники, Дипломное 
проектирование. 
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Модуль 9 – Электротехника и электропривод 
 
Курс по выбору: Электроника/ Цифровая схемотехника 
 
Ele 2209 Электроника– 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение принципа устройства и 

физических основ работы полупроводниковых приборов, их характеристик и 
параметров, а также основных принципов построения аналоговых электронных 
схем, генераторов сигналов, принципа работы интегральных микросхем, кроме 
того, студент должен изучить принципы построения и функционирования 
интегральных логических элементов, методы синтеза логических устройств 
комбинационного и последовательного типов. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: Вспомогательные, пассивные элементы 
электронных схем. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, 
тензорезисторы и др. Полупроводниковые диоды, их характеристики и 
параметры. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. 
Фотоэлектрические приборы. Оптоэлектронные устройства. Усилители. 
Автогенераторы синусоидальных и  импульсных колебаний. Логические 
элементы: «И», «ИЛИ», «НЕ». Комбинационные логические устройства. 
Последовательные логические устройства. Цифро-аналоговые и аналого-
цифровые преобразователи. 

Постреквизиты курса – Методы и средства измерения, испытания и 
контроля систем автоматизации, Средства измерения мехатронных и 
робототехнических систем, Электронные устройства мехатронных и 
робототехнических систем, Силовая и преобразовательная техника, 
Пускорегулирующая аппаратура, Микропроцессорные комплексы в системах 
автоматизации, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике. 

 
ZS 2209 Цифровая схемотехника – 3 кредита 
Целы изучения дисциплины – изучение схемотехнических способов 

построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и принципов их работы, а так 
же проектирования различных цифровых и аналоговых устройств. 

Пререквизиты – Высшая математика, Физика, Информационно-
коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: базовые полупроводниковые приборы. 
Базовые логические элементы. Логические элементы произвольной структуры. 
Триггерные схемы. Регистры. Счетчики. Шифраторы и дешифраторы. 
Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры. Компараторы. Основные 
параметры запоминающих устройств. Оперативные запоминающие устройства. 
Постоянные запоминающие устройства (ROM). Операционные усилители (ОУ). 
Аналого-цифровые преобразователи и цифро-аналоговые преобразователи. 
Блоки питания. Элементы программного управления устройствами ЭВМ. 
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Постреквизиты – Программное обеспечение задач автоматизации, 
Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем, 
Микропроцессорные комплексы в системах автоматизации, 
Микропроцессорные комплексы в мехатронике и робототехнике. 

 
Курс по выбору: Автоматизированный электропривод/ Привод 

мехатронных и робототизированных систем 
 
АЕ 2213 Автоматизированный электропривод – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – выявление общих физических 

закономерностей, свойственных различным техническим реализациям 
электроприводов постоянного и переменного тока любого назначения и общих 
методов их проектирования 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Теоретические 
основы электротехники, Электроника, Элементы и устройства автоматизации. 

Содержание дисциплины: Основы механики электропривода. 
Статические характеристики электродвигателей постоянного и переменного 
тока. Пуск и торможение. Управление координатами в электроприводах 
постоянного и переменного тока. Переходные процессы в электроприводах, 
энергетические показатели и управление. 

Постреквизиты курса – Проектирование систем автоматизации, 
Монтаж и эксплуатация систем автоматизации, Дипломное проектирование. 

 
РMRS 2213 Привод мехатронных и робототехнических систем – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – способствовать формированию у 

обучающихся способности составлять математические модели мехатронных и 
робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, 
включая информационные, электромеханические, гидравлические, 
электрогидравлические, электронные устройства и средства вычислительной 
техники; способности проводить эксперименты на действующих макетах, 
образцах мехатронных и робототехнических систем по заданным методикам и 
обрабатывать результаты с применением современных информационных 
технологий и технических средств; способность производить расчеты и 
проектирование отдельных устройств и подсистем мехатронных и 
робототехнических систем с использованием стандартных исполнительных и 
управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и 
вычислительной техники в соответствии с техническим заданием. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Теоретические 
основы электротехники, Электроника, Цифровая схемотехника, Электронные 
устройства мехатронных и робототехнических систем. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о приводах мехатронных и 
робототехнических устройств. Электрический привод на базе двигателей 
постоянного тока (ДПТ). Общие вопросы теории машин переменного тока. 
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Электрический привод на базе асинхронных двигателей (АД). Электрический 
привод на базе синхронных двигателей (СД). Электрический привод на базе 
бесколлекторных двигателей постоянного тока (БДПТ). Электрический привод 
на базе шаговых двигателей (ШД). Исполнительные механизмы 
микроперемещений на основе пьезокерамики. Приводы на базе 
электромагнитных муфт (ЭММ). Основы машиностроительной гидравлики. 
Общие сведения о гидроприводе. Гидравлические усилители мощности. 
Гидроприводы с дроссельным управлением. Гидроприводы с объемным 
управлением. 

Постреквизиты – Проектирование мехатронных и робототехнических 
систем, Монтаж и эксплуатация, Дипломное проектирование 

 
Модуль 10 – Проектирование 
 
Курс по выбору: Инженерная графика/ Техническое черчение 
 
IG 1108 Инженерная графика – 2 кредита 
Цель изучения дисциплины– дать студентам знания, необходимые для 

грамотного изложения технических идей с помощью чертежа, а также для 
понимания по чертежам конструкции и принципов действия изображенных на 
чертежах технических объектов. 

Пререквизиты – Высшая математика. 
Содержание дисциплины – Основные проекционные модели 

отображения пространства на плоскость, законы образования плоских и 
пространственных форм, способы построения их изображений, основные 
требования ЕСКД, виды и комплектность конструкторской документации 
чтение и деталирование сборочных чертежей, основные требования к рабочим 
чертежам. 

Постреквизиты - Основы САПР, 3D – Моделирование, Проектирование 
и монтаж систем автоматизации, Проектирование мехатронных и 
робототехнических систем, Дипломное проектирование.   

 
ТСһ 1108 Техническое черчение – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – грамотно читать чертежи и схемы, 

правильно выполнять эскизы и рабочие чертежи деталей, несложных узлов, 
производить выборку материалов и спецификацию по чертежам и схемам, 
классифицировать по чертежам и схемам соединения, определять их 
характеристики, способы и технологию выполнения. 

Пререквизиты  – Высшая математика. 
Содержание дисциплины: Основные положения стандартов ЕСКД. 

Основы технического черчения. Геометрические построения. Проецирование. 
Геометрические построения. Основы проекционного черчения. Основы 
машиностроительного черчения. Выполнение и чтение чертежей деталей. 
Сборочные чертежи. Схемы. 
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Постреквизиты – Основы САПР, 3D – Моделирование, Проектирование 
и монтаж систем автоматизации, Проектирование мехатронных и 
робототехнических систем, Дипломное проектирование.  

 
Курс по выбору: Охрана труда производственных комплексов / 

Техника безопасности на производстве 
 
ОТРK 4227 Охрана труда производственных комплексов– 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – вооружить будущих специалистов 

теоретическими и практическими знаниями необходимыми для создания 
оптимальных условий труда; рационального размещения оборудования, 
устройства цехов и предприятий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
противопожарными требованиями; творческого решения вопросов, связанных с 
разработкой новой техники и технологий, исключающих производственный 
травматизм и профессиональную заболеваемость. 

Пререквизиты курса – Физика, Высшая математика, Экология и 
устойчивое развитие. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: Законодательство по охране труда в 
Республике Казахстан. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.  Санитарные требования к производственным и вспомогательным 
помещениям. Производственные пыли, пары и газы. Анализ опасности 
электроустановок. Меры защиты в электроустановках. Безопасность 
электромонтажных работ и эксплуатации действующих электроустановок 
электрических станций и сетей. Электрооборудование пожаро- и 
взрывоопасных помещений и установок. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 
ТВР 4227 Техника безопасности на производстве – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение правовых вопросов по охране 

труда, основных требований безопасности труда, производственной санитарии 
и гигиены и пожарной профилактики при различных видах деятельности, а 
также изучение условий труда, направленное на обеспечение не только полной 
безопасности работника, но и создание оптимальных условий для повышения 
их работоспособности. 

Пререквизиты – Физика, Высшая математика, Экология и устойчивое 
развитие. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: Цели, задачи, предмет охраны труда и 
техники безопасности на предприятиях. Правовые вопросы охраны труда и 
техники безопасности на предприятиях. Основы обеспечения охраны труда и 
техники безопасности на предприятии. Организация работы по охране труда и 
технике безопасности на предприятии. Условия труда. Аттестация рабочих 
мест по условиям труда. Система обучения охране труда и технике 
безопасности. Основы производственной санитарии и гигиены труда. Основы 
техники безопасности. Основы пожарной безопасности.  
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Постреквизиты  –  Дипломное проектирование. 
 
Курс по выбору: Проектирование систем автоматизации/ 

Проектирование мехатроннных и робототехнических систем 
 
PSA 3324 Проектирование систем автоматизации – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений для 

выполнения проектно-конструкторских работ; выбора оптимальных проектных 
решений при создании систем автоматизации технологических процессов и 
производств; формирование теоретических знаний и овладение 
организационными и техническими вопросами рациональной эксплуатации.  

Пререквизиты курса – Элементы и устройства автоматизации, 
Технологические процессы автоматизированных производств, Автоматизация 
технологических процессов и производств, Линейные системы автоматического 
регулирования, Нелинейные системы автоматического регулирования. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о проектировании АСУТП. 
Системный подход к проектированию АСУТП. Организация проектирования 
АСУТП. Стадии и этапы проектирования АСУТП. Содержание работ по 
предварительному обследованию технологического объекта. Системы 
автоматизированного проектирования средств и систем управления. 
Проектирование структур АСУТП. Проектирование функциональных, 
принципиальных схем. Организация монтажных работ. Проектирование и 
монтаж щитов, пультов и пунктов управления, проводок систем автоматизации.  

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 

PМRS 3324 Проектирование мехатронных и робототехнических 
систем– 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – Получение знаний о многочисленных 
областях деятельности в отраслях народного хозяйства и специфики 
современного состояния робототехники и мехатроники. Формирование умений 
в области применения анализа технических требований, методов 
обоснованного выбора принципиальных и конструктивных решений 
робототехнических и мехатронных устройств, систем и комплексов по 
совокупностям требований. Владение основными методами инженерного 
расчета на уровне, позволяющем получать результаты при конструкторском 
решении теоретических и прикладных задач мехатроники и робототехники на 
основных этапах проектирования в новых областях. 

Пререквизиты курса – Электронные устройства мехатронных и 
робототехнических систем, Основы технологии машиностроения и 
приборостроения, Методы и средства измерения, испытания и контроля систем 
автоматизации, Промышленные роботы и робототехнические комплексы, 
Линейные системы автоматического регулирования, Нелинейные системы 
автоматического регулирования. 
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Содержание дисциплины: Укрупнённые этапы жизненного цикла 
изделия. Постановка вопроса проектирования. Оценка экономической 
целесообразности проведения разработки. Разработка функциональной 
спецификации. Нормативные акты. Состав и структура ТЗ. Пример 
технического задания на разработку конкретного мехатронного устройства. 
Анализ ТЗ. Анализ известных решений. Выбор компромиссного варианта  
Привлечение специалистов. Эвристические методы принятия решения.  
Мозговой штурм. Brain Writing. Синектика. Разработка сценариев. Деловые 
игры. Морфологический анализ. Принцип декомпозиции в робототехнике. Суть 
метода. Эффективность применения. Эскизирование. Эскизная компоновка. 
Номенклатура документов для стадий проектирования. Государственные 
стандарты. Стандарты предприятия. Стадии разработки конструкторской 
документации. Идеология CALS.  Суть идеологии. Единое информационное 
пространство (ЕИП).  Эффективность ЕИП на различных этапах 
проектирования. PDM-системы. Модульная структура разрабатываемого 
робота. Разбиение модулей на аппаратные и программные. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 
Курс по выбору: Монтаж и эксплуатация систем автоматизации/ 

Монтаж и эксплуатация мехатроники и робототехники 
 
MESA 4318 Монтаж и эксплуатация систем автоматизации– 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 

овладение организационными и техническими вопросами рациональной 
эксплуатации и передовыми индустриальными методами монтажа средств и 
систем автоматизации. 

Пререквизиты курса – Элементы и устройства автоматизации, Средства 
измерения мехатронных и робототехнических устройств, Автоматизация 
технологических процессов и производств. 

Содержание дисциплины: Организация монтажных работ. Техническая 
документация для производства монтажных работ. Техника чтения схем. 
Материалы, применяемые для монтажа средств и систем автоматизации. 
Централизованная заготовка и сборка узлов и блоков. Прокладка трасс 
соединительных линий. Монтаж первичных преобразователей и отборных 
устройств. Монтаж и коммутация щитов и пультов. Монтаж электроприводов. 
Монтаж осветительных и облучательных установок. Монтаж контрольно-
измерительных приборов. Монтаж автоматических регуляторов и систем 
автоматического регулирования. Монтаж регулирующих органов и 
исполнительных механизмов. Заземление и зануление систем автоматизации. 
Техника безопасности при производстве монтажных работ. Проверка и 
испытание смонтированных систем автоматизации. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 



Ф.4-49 Каталог элективных дисциплин 

31 

MEMR 4318 Монтаж и эксплуатация мехатроники и 
робототехники– 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – является усвоение студентами основных 
требований по ведению монтажных, наладочных, эксплуатационных и 
исследовательских работ мехатронных и роботизированных систем на 
предприятиях отрасли, приобретение практических навыков в организации и 
проведении работ. 

Пререквизиты курса – Электронные устройства мехатронных и 
робототехнических систем, Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы, Проектирование мехатронных и робототехнических систем. 

Содержание дисциплины: Закономерности развития и принципы 
построения робототехнических и мехатронных систем. Плоские и трехмерные 
движения, измерения траекторий параметров движения, системы с 
голономными и неголономными связями, использование уравнений Лагранжа. 
Пространство состояний и канонические уравнения Гамильтона. Вариационные 
принципы механики и их применение. Плоские и трехмерные распределения 
скалярных и векторных величин и их свойства. Потенциальные скалярные 
поля, градиенты. Поля скоростей и ускорений твердого тела жидкостей и газов. 
Тепловые поля.  

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 
Курс по выбору: Диагностика и надежность систем автоматизации/ 

Диагностика и надежность мехатронных и робототехнических систем 
 
DNSA 4316 Диагностика и надежность систем автоматизации –3 

кредита 
Цель изучения дисциплины – обучение современным методам оценки 

показателей надежности  автоматизированных систем управления и 
обеспечения необходимой надежности при проектировании и эксплуатации  
систем;  обучение  методам и приемам  диагностирования программно-
технических средств управления. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Элементы и устройства 
автоматизации, Автоматизация технологических процессов и производств. 

Содержание дисциплины: Основные показатели надежности. Выбор 
показателей и назначение норм надежности проектируемых систем. Оценка 
показателей надежности по данным об отказах. Расчеты надежности 
неремонтируемых систем. Расчеты надежности ремонтируемых систем. 
Оптимальное резервирование. Влияние надежности систем на их 
эффективность. Расчеты надежности при постепенных отказах. Расчеты 
эксплуатационных характеристик системы. Алгоритмы вероятностного 
моделирования в задачах исследования надежности. Особенности 
автоматических систем как объектов контроля и диагностики. Информация, 
характеризующая состояние автоматических систем. Программные методы 
контроля автоматических систем и их элементов. 
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Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 
DNMRS 4316 Диагностика и надежность мехатронных и 

робототехнических систем –3 кредита 
Цель изучения дисциплины – целью изучения дисциплины является дать 

систематизированное изложение теоретических положений надежности, 
условии и режимов эксплуатации робототехнических и мехатронных систем и 
комплексов, а также методов повышения надежности аппаратуры, чтобы, 
специалист мог успешно решать вопросы конструктивной и эксплуатационной 
надежности, а также технической диагностики. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Электронные устройства 
мехатронных и робототехнических систем, Промышленные роботы и 
робототехнические комплексы. 

Содержание дисциплины: Условия и режимы эксплуатации аппаратуры 
робототехнических и мехатронных систем и комплексов. Методы расчета 
надежности аппаратуры робототехнических и мехатронных систем. 
Исследование надежности аппаратуры и комплексов. Методы повышения 
надежности. Техническая диагностика. Средства технической диагностики и 
контроля.   

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 
 
Модуль 11 – Механика и материаловедение 
 
Курс по выбору: Теоретическая механика/ Прикладная механика 
 
ТМ  2211 Теоретическая механика – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение общей теории о совокупности сил, 

приложенных к материальным телам, и об основных операциях над силами, 
позволяющих приводить совокупности их к наиболее простому виду, выводить 
условия равновесия материальных тел, находящихся под действием заданной 
совокупности сил, и определять реакции связей, наложенных на данное 
материальное тело; изучение способов количественного описания 
существующих движений материальных тел в отрыве от силовых 
взаимодействий их с другими телами или физическими полями, таких как 
орбитальные движения небесных тел, искусственных спутников Земли, 
колебательные движения (вибрации) в широком их диапазоне – от вибраций в 
машинах и фундаментах, качки кораблей на волнении, колебаний самолетов в 
воздухе, тепловозов, электровозов, вагонов и других транспортных средств, до 
колебаний в приборах управления. - изучение движения материальных тел в 
связи с механическими взаимодействиями между ними, основываясь на законах 
сложения сил, правилах приведения сложных их совокупностей к простейшему 
виду и приемах описания движений, установление законов связи действующих 
сил с кинематическими характеристиками движений и применение этих 
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законов для построения и исследования механико-математических моделей, 
адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика. 
Содержание дисциплины: Статика. Кинематика. Динамика.  
Постреквизиты курса – Автоматизированный электропривод, Привод 

мехатронных и робототехнических систем, Элементы и устройства 
автоматизации, Проектирование и монтаж систем автоматизации, 
Проектирование мехатронных и робототехнических систем. 

 
РМ 2211 Прикладная механика – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – освоить основы теории механизмов и 

машин, теорию работы, расчета и конструирования деталей и узлов общего 
назначения, широко используемых в пищевых машинах и оборудовании. - 
приобрести новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для 
изучения специальных дисциплин; - формирование у студентов навыков 
производственно-технологической, организационно- управленческой и 
проектно-конструкторской деятельности. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика. 
Содержание дисциплины: Теория машин и механизмов. Сопротивление 

материалов. Детали машин 
Постреквизиты – Автоматизированный электропривод, Привод 

мехатронных и робототехнических систем, Элементы и устройства 
автоматизации, Проектирование и монтаж систем автоматизации, 
Проектирование мехатронных и робототехнических систем. 

 
Курс по выбору: Электротехнические и конструкционные 

материалы / Материаловедение 
 
ЕКМ 2216 Электротехнические и конструкционные материалы – 3 

кредита 
Цель изучения дисциплины – Целью изучения является ознакомление со 

свойствами материалов, применяемых при конструировании и эксплуатации 
электротехнических устройств. 

Пререквизиты -  Физика, Электроника, Цифровая схемотехника. 
Содержание дисциплины: Общая характеристика материалов. 

Диэлектрики. Проводниковые материалы. Сверхпроводники. 
Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы.  

Постреквизиты – Силовая и преобразовательная техника, 
Пускорегулирующая аппаратура мехатронных систем, Микропроцессорные 
комплексы в ситемах автоматизации, Микропроцессорная техника в 
мехатронике и робототехнике, Проектирование систем автоматизации, 
проектирование мехатронных и робототехнических систем, Монтаж и 
эксплуатация ситем автоматизации, Монтаж и эксплуатация мехатроники и 
робототехники. 
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Mater 2216 Материаловедение– 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – изучение фундаментальных основ научных 

знаний об атомно-кристаллическом строении материалов и закономерностях 
его влияния на основные физические, технологические и эксплуатационные 
свойства, механических свойств металлов и сплавов, конструкционные 
материалы 

Пререквизиты -  Физика, Электроника. 
Содержание дисциплины: Введение.  Строение и свойства материалов. 

Основы строения и свойства материалов. Физические свойства материалов. 
Электрические свойства материалов. Проводниковые медь и аллюминий. 
Характеристики и процессы, протекающие в магнитных материалах. 
Технически чистое железо и электротехническая сталь. Магнито-мягкие 
сплавы. Магнитотвердые материалы. Электропроводность диэлектриков. 
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков. 
Механические, тепловые характеристики и способы их измерений. Физико-
химические характеристики электроизоляционных материалов. Фарфоровые 
изоляторы. Электропроводность полупроводников. Полупроводниковые 
материалы. Электроугольные материалы и изделия и их свойства. 
Припои,флюсы, клеи.  

Постреквизиты – Силовая и преобразовательная техника, 
Пускорегулирующая аппаратура мехатронных систем, Микропроцессорные 
комплексы в ситемах автоматизации, Микропроцессорная техника в 
мехатронике и робототехнике, Проектирование систем автоматизации, 
проектирование мехатронных и робототехнических систем, Монтаж и 
эксплуатация ситем автоматизации, Монтаж и эксплуатация мехатроники и 
робототехники. 

 
 
Модуль 13– Теория информации и микропроцессорной техники 

 
Курс по выбору: Микропроцессорные комплексы в системах 

автоматизации/ Микропроцессорная техника в мехатронике и 
робототехнике 

 
MKSU 3221 Микропроцессорные комплексы в системах 

автоматизации – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – является изучение основных элементов 

микропроцессорных систем, освоение структурного построения 
микропроцессорных контроллеров, изучение основ программирования и 
принципов построения программно-технических комплексов 
микропроцессорных систем. 

Пререквизиты курса – Электроника, Цифровая схемотехника, 
Информационно-коммуникационые технологии, Основы алгоритмизации и 
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программирование, Материаловедение, Электротехнические и 
конструкционные материалы.  

Содержание дисциплины: Место МПС в ТСА и СА. Структура и 
организация МП. Подсистемы МПС Периферийные устройства и 
однокристальные микроконтроллеры. Проектирование микропроцессорных 
систем. 

Постреквизиты курса – Автоматизация технологических процессов и 
производств, Программирование контроллеров автоматизации, Проектирование 
систем автоматизации. 

 
MTMR 3221 Микропроцессорная техника в мехатронике и 

робототехнике – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – является обучение современным 

техническим средствам управления, применяемым в мехатронике и 
робототехнике, изучение методов проектирования микропроцессорных систем 
управления, архитектур микропроцессорного обеспечения робототехнических 
систем. 

Пререквизиты курса – Электроника, Цифровая схемотехника, 
Информационно-коммуникационые технологии, Основы алгоритмизации и 
программирование, Материаловедение, Электротехнические и 
конструкционные материалы. 

Содержание дисциплины: Определение основных терминов. Общие 
принципы организации микро-ЭВМ. Структура микропроцессора. 
Микропроцессор 8080. Запоминающие устройства. Общие принципы 
организации интерфейсов внешних устройств. Принципы построения 
механизма прерываний. Контроллер прерываний. Таймеры-счетчики. 
Интерфейсы параллельного ввода/вывода. Интерфейсы последовательного 
обмена. Общий обзор однокристальных микроконтроллеров. Микроконтроллер 
CISC архитектуры MCS-51. Микроконтроллер RISC архитектуры AVR. Пакеты 
для разработки аппаратных средств микропроцессорных устройств. 

Постреквизиты – Промышленные роботы и робототехнические 
комплексы, Информационные системы в мехатронике и робототехнике, 
Проектрование мехатронных и робототехнических систем. 

Курс по выбору: Прикладная теория информации/ Методы 
искуственного интелекта в управлении и обработке информации 

 
PTI 3223 Прикладная теория информации – 2 кредита 
Цель изучения дисциплины–изучение необходимых основ теории 

информации, методов и средств сбора, передачи и обработки информации; 
ознакомление с основными процессами, происходящими при преобразовании 
сообщений с сигнал и их передачи по каналам и линиям связи; освоение общих 
вопросов построения систем сбора, передачи и обработки информации; 
выработка практических навыков теоретического и экспериментального 
исследования типовых систем сбора, передачи и обработки информации 
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Пререквизиты курса – Высшая математика, Физика, Информационно-
коммуникационные технолонии, Электроника, Цифровая схемотехника. 

Содержание дисциплины: Понятие информации. Этапы обращения 
информации. Количественная оценка информации. Математические модели 
сигналов. Информационные характеристики источника сообщений и канала 
связи. Кодирование информации при передаче по дискретному каналу связи без 
помех. Кодирование информации при передаче по дискретному каналу связи с 
помехами. 

Постреквизиты курса – Математическое моделирование 
технологических процессов, Программирование контроллеров в автоматизации, 
Aвтоматизация технологических процессов и производств, Телемеханические 
системы управления технологическими процессами, Дискретные системы 
управления. 

 
MIIUOI 3223 Методы искуственного интелекта в управлении и 

обработке информации – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – Целью освоения дисциплины «Методы 

искусственного интеллекта» является овладение студентами основными 
методами теории интеллектуальных систем. Приобретение навыков по 
концептуальному проектированию интеллектуальных систем, изучение 
основных методов представления знаний и моделирования рассуждений. 

Пререквизиты – Высшая математика, Физика, Информационно-
коммуникационные технолонии, Электроника, Цифровая схемотехника. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы интеллектуальных 
систем. Методы представления знаний. Теоретические основы 
интеллектуальных систем. Методы моделирования рассуждений. Методы 
машинного обучения и приобретения знаний интеллектуальными системами. 
Архитектура интеллектуальных систем. Инструментальные средства и 
технологические процессы построения интеллектуальных систем. Применение 
методов искусственного интеллекта к задачам управления целенаправленным 
поведением. Применение Методы семантического анализа 14 методов 
искусственного интеллекта к задачам анализа текстов и поиска информации.  

Постреквизиты – Промышленные роботы и робототехничекие 
комплексы, Дискретные системы управления, Информационные системы в 
мехатронике и робототехнике, Проектирование мехатронных и 
робототехнических систем.  

 
Модуль 14 – Моделирование  

 
Курс по выбору: Основы научных исследований/ Современные 

теории, методы и средства создания систем автоматизации/Управление 
проектами 

 
ONI 4315 Основы научных исследований – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – формирование у студентов навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, представлений об основах 
научных исследований, закрепление знаний о принципах компьютерного 
моделирования предметной области и составления программного продукта 
ориентированного на конкретного пользователя (заказчика). 

Пререквизиты – Основы алгоритмизации и программирование, 
Автоматизация технологических процессов и производств, Промышленные 
роботы и робототехнические комплексы. 

Содержание дисциплины: введение в научные исследования. Этапы 
научного исследования. Информационный поиск в научных исследованиях 
моделирование в научных исследованиях. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 

STMSSSA 4315 Современные теории, методы и средства создания 
систем автоматизации – 3 кредита 

Цель изучения дисциплины – подготовить специалистов, владеющих 
современным теоретическим аппаратом, лежащим в основе современной 
теории управления и умеющих выполнять расчетно-исследовательские работы 
по проектированию и эксплуатации систем управления на основе современных 
средств создания систем автоматизации и управления. 

Пререквизиты курса – Основы алгоритмизации и программирование, 
Автоматизация технологических процессов и производств, Промышленные 
роботы и робототехнические комплексы. 

Содержание дисциплины: Введение. Современная теория управления. 
Методы анализа и синтеза систем управления в условиях неполной 
определённости. Наблюдаемость, идентифицируемость, управляемость, 
адаптируемость. Робастные и инвариантные системы. Методы и алгоритмы 
оценивания динамических процессов, идентификация объектов и систем. 
Методы теории оптимального управления. Адаптивные системы. Методы и 
алгоритмы адаптации. Системы экстремального регулирования. Методы теории 
чувствительности. Дуальное управление. Применение современных 
микропроцессорных средств в системах автоматики. Автоматизация 
проектирования САУ. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 

UP 4315 Управление проектами – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса 

знаний по научным основам и практическим методам управления проектной 
деятельностью. Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и 
навыки могут быть полезны студенту при выполнении дипломной работы, а 
также при решении реальных практических задач с учётом основных 
направлений научно-технического прогресса. 
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Пререквизиты курса – Предпринимательство, Экономика 
предпренимательства.  

Содержание дисциплины: Проект и проектирование. Общие процессы 
управления проектом. Процессы управления проектами, связанные со стадиями 
жизненного цикла проекта. Стандартизация управления проектами. 
Особенности «жестких» и «мягких» проектов. Управление стоимостью проекта. 
Экспертиза и оценка проектов. Эффективность проекта и ее оценка. Методы 
управления проектным  инновационным коллективом.  

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 

Курс по выбору: Математическое моделирование технологических 
процессов/ Моделирование мехатронных и робототехнических систем/ 
Оптимальные ситемы управления 

 
ММТР 3225 Математическое моделирование технологических 

процессов – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – изучение классических методов и 

принципов построения математических моделей. 
Пререквизиты курса – Высшая математика, Основы алгоритмизации и 

программирование, Прикладная теория информации, Линейные системы 
автоматического регулирования, Нелинейные системы автоматического 
регулирования. 

Содержание дисциплины: Виды, назначение и функции моделей. 
Принципы построения математических моделей. Алгоритм построения модели. 
Математическое описание технологических процессов. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 
MRRS 3225 Моделирование мехатронных и робототехнических 

систем – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

современных знаний по моделированию мехатронных и робототехнических 
систем в различных отраслях промышленности и подготовка студентов к 
практической деятельности по данному направлению. 

Пререквизиты курса – Высшая математика, Основы алгоритмизации и 
программирование, Методы искусственного интелекта в управлении и 
обработке информации, Линейные системы автоматического регулирования, 
Нелинейные системы автоматического регулирования. 

Содержание дисциплины: Введение в мехатронные и робототехнические 
системы. Математические основы теории систем. Этапы моделирования 
робота. Мехатронные и робототехнические системы, их части.   

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
 
OSU 3225 Оптимальные ситемы управления – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – подготовить специалистов, глубоко 
понимающих актуальность задач автоматизации современного производства и 
технических объектов, значение теории оптимальных и адаптивных систем в 
решении этой задачи, владеющих методами теории и умеющих выполнять 
расчетно-исследовательские работы по проектированию и эксплуатации 
адаптивных систем управления. 

Пререквизиты курса – Линейные системы автоматического 
регулирования, Нелинейные системы автоматического регулирования. 

Содержание дисциплины: Введение. Методы теории оптимального 
управления. Оптимальные по быстродействию системы управления. 
Оптимальные системы управления линейными объектами с квадратическими 
критериями качества. Адаптивные методы управления 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 
 
 
 
 
 


