




































4 Результаты обучения образовательной программы

Выпускники образовательной программы владеют следующими способностями:
- обеспечивать эксплуатацию автоматических и автоматизированных систем, средств передачи данных и 
информационных потоков, диагностирования, контроля и управления, их технического, информационного, 
математического и программного обеспечения;
- профилактика, ремонт, настройка технических средств автоматизации и информатизации, проведение испытаний 
технологического оборудования;
- предлагать и аргументировать технические решения, обеспечивающие эффективное использование материалов, 
оборудования, алгоритмов и программ, выбор и расчет параметров технологических процессов;
- уметь обеспечивать слаженную работу коллектива исполнителей, нахождение компромисса между различными 
требованиями при планировании и определении оптимальных решений; оценка производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции.

Образовательная программа разработана на основе следующих документов:
1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.(с изменениями и дополнениями от 13 мая 
2016 года №292).
2. Типовой учебный план специальности 5В070200 -  Автоматизация и управление, утвержденный приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 05 июля 2016 года № 425.
3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152.
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