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ПАМЯТКА МАГИСТРАНТУ 

Уважаемый магистрант Международного Университета Информационных Технологий! 

Перед Вами находится Каталог элективных учебных дисциплин. Это 

систематизированный аннотированный перечень элективных учебных дисциплин. Он составлен 

с целью создания для Вас возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и 

всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Это Ваш помощник в 

составления Вашего индивидуального учебного плана. 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла – 

Общеобразовательные (ООД), Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого из этих 

циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида – Обязательный компонент и Компонент 

по выбору (элективные, т.е. выбираемые учебные дисциплины). 

Дисциплины обязательного компонента Государственным общеобязательным стандартом 

образования по специальности и изучаются всеми без исключения магистрантами данной 

специальности. 

Элективные учебные дисциплины предлагаются Вам для изучения кафедрами. Из всего 

перечня элективных учебных дисциплин будет включать в себя 2 раздела: Обязательный 

компонент и Компонент по выбору (элективные учебные дисциплины). Элективные дисциплины 

разделяются на 2 вида: 

1. Элективные дисциплины, устанавливаемые университетом. 

2. Элективные дисциплины, предлагаемые университетом по траекториям обучения 

и выбираемые магистрантом. 

В Международном Университете Информационных Технологий к элективным 

дисциплинам, устанавливаемых университетом, относятся инженерные дисциплины iCarnegie и 

дисциплины, устанавливаемые кафедрой Информационных технологий по циклу ООД и БД. 

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для включения в 

Ваш индивидуальный план? 

1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения. 

2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом на 

элективные дисциплины. 

3. Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите 

внимание на то, что учебные дисциплины объединены в курсы по выбору с соответствующим 

номером. Из каждой группы элективных дисциплин можно выбрать только одну элективную 

учебную дисциплину. 

4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и 

сделайте Ваш выбор. 

5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало 

количеству, требующемуся по Типовому учебному плану. 

Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет Ваш эдвайзер. 
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 1 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина 

по выбору № 

Коды 

дисциплин 

Наименование 

дисциплины 

Cем. Кол 

кред. 

Пререквизиты 

1 курс 

Компонент по 

выбору -1 

EEC 7601 Надежность волоконно-

оптических линий связи 

1 5 Направляющие 

системы 

телекоммуникаций 

Компонент по 

выбору -2 

EEC 7603 Методы цифровой 

обработки сигналов 

2 5 Теория 

электрических 

цепей 

Компонент по 

выбору -3 

EEC 7608 Теория и техника 

научного эксперимента 

2 5 - 

Компонент по 

выбору -4 

EEC 7609 Встроенные системы в 

ИКТ 

 

2 5 Информатика 

2 курс 

Компонент по 

выбору -5 

EEC 7602 Современные 

технологии 

информационной 

безопасности в 

телекоммуникационных 

сетях 

3 5 - 

Компонент по 

выбору -6 

EEC 7610 Сетевые технологии 

новых поколений 

3 5 Надежность 

волоконно-

оптических линий 

связи 

Компонент по 

выбору -7 

EEC 7611 Современные методы и 

перспективы 

использования РЧС 

3 5 - 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7601 

Наименование дисциплины  Надежность волоконно-оптических линий связи 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр  1,1 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Кемельбеков Б.Ж 

Пререквизиты Направляющие системы телекоммуникаций 

Постреквизиты Выпускная магистерская работа 

Цель изучения дисциплины  Целью данной дисциплины является изучение путей 

повышения надежности цифровых систем передачи, научить 

студентов  к системному подходу углубления теоретических 

знаний. Воспитательной целью дисциплины является 

формирование у магистрантов научного , творческого 

подхода к освоению современных технологий  

информационных систем. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Методическая направленность дисциплины предполагает 

системное изучение принципов путей повышения надежности 

волоконно-оптических систем  передачи. Идейно-

политическая направленность дисциплины определяется 

задачами, поставленными Президентом Республики 

Казахстан в области эффективного использования 

инфотелекоммуникационного потенциала страны, 

выполнением поставленных задач в установленные сроки с 

использованием передового отечественного и зарубежного 

опыта в области телекоммуникаций. Лекции строятся на 

последовательном систематическом изложении 

преподавателем учебного материала, каждая лекция 

сопровождается презентацией, содержащей краткий 

теоретический материал и иллюстративный материал. Ряд 

вопросов выносятся на самостоятельное изучение 

магистрантом под руководством и контролем преподавателя. 

Ожидаемые результаты  Планируемые результаты обучения: 

- умение определять надежность волоконно-оптических систем 

передач; 

- умение выбирать оптимальные алгоритмы технической 

эксплуатации для прогнозирования надежности волоконно-

оптических систем передач; 

- в совершенствии использовать и реализовать теоретические 

знания в эксплуатации. 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7603  

Наименование дисциплины  Методы цифровой обработки сигналов 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр  1,2 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Иманбекова Т.Д 

Пререквизиты Математика, Теория электрических цепей 

Постреквизиты Современные цифровые системы передачи 

Цель изучения дисциплины  Освоение  основ цифровой обработки сигналов, способов 

описания дискретных и цифровых сигналов и систем во 

временной и  частотной областях, основных методов анализа и 

синтеза устройств цифровой обработки сигналов, методов 

синтеза цифровых фильтров,  применение  методов цифровой 

обработки в теории и практики 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Дисциплина «Методы цифровой обработки сигналов» изучает 

теоретические основы и основные методы анализа дискретных 

сигналов и систем, методы спектрального анализа и цифровой 

фильтрации дискретных сигналов, методы синтеза цифровых и 

адаптивных фильтров. 

Ожидаемые результаты  Понимать основные теоретические методы и средства 

цифровой обработки сигналов. 

Воспроизвести физические и математические основы 

преобразования сигналов при цифровой обработке. 

Выбрать и оценить наиболее эффективный алгоритм 

обработки сигнала.  

Анализировать и производить синтез цифровых фильтров, 

моделирование обработки. 

Оценить и применить полученные теоретические знания в 

области цифровой обработки сигналов для решения 

прикладных задач будущей специальности. 

Исследовать методы синтеза и выбрать оптимальный метод 

синтеза цифровых фильтров 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7608 

Наименование дисциплины  Теория и техника научного эксперимента 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр  1,2 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Бахтиярова Е.А 

Пререквизиты  

Постреквизиты Выпускная магистерская работа 

Цель изучения дисциплины  изучение принципов научно-исследовательской 

экспериментальной работы, включая собственно 

планирование эксперимента, методологии науки, методов и 

проведения экспериментальной работы, обработки и 

оформления результатов исследований 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Материал данного учебно-методического комплекса основан 

на изучении теории планирования эксперимента, принципов 

обработки результатов экспериментальных измерений, 

методов обработки результатов экспериментальных 

измерений, автоматизации экспериментальных измерений и 

сбору и обработки данных. Лекции строятся на 

последовательном систематическом устном изложении 

преподавателем учебного материала, представляющего 

логически законченное целое. Каждая лекция сопровождается 

презентацией, содержащей краткий теоретический материал и 

иллюстративный материал. Ряд разделов и вопросов 

дисциплины выносятся на самостоятельное изучение 

магистрантом, в том числе под руководством и контролем 

преподавателя. 

Ожидаемые результаты  Планируемые результаты обучения: 

- пояснять принципы научно-исследовательской 

экспериментальной работы; 

- планировать эксперимент; 

- выбирать объект экспериментального исследования; 

- обосновывать  целесообразность проведения выбранных 

экспериментов; 

- определять форму представления полученного материала; 

- разбираться в экспериментальных сведениях. 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7609  

Наименование дисциплины  Встроенные системы в ИКТ 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр  1,2 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Джаппаркулов Б.К 

Пререквизиты «Информатика» 

Постреквизиты  «Системы мобильной связи» 

Цель изучения дисциплины  Дисциплина имеет своей целью обучение базовым знаниям по 

организации процесса тестирования и отладки встроенных 

систем с использованием современных технологий и 

подходов. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

В курсе рассматриваются ключевые принципы построения 

встроенных систем,  приводиться обзор встраиваемых 

операционных систем и систем реального времени.  

Описаны архитектура процессорных узлов, иерархия и 

технологии памяти, структура контроллеров прерываний, 

устройств и интерфейсов ввода-вывода встроенной системы.  

Описаны отличия платформ Android, Linux и Windows CE и 

основные способы загрузки встраиваемой системы. 

Приведены принципы организации встроенных систем и 

взаимодействия их составных частей. 

Ожидаемые результаты  В результате изучения курса студенты должны быть способны: 

 описывать основных компонентов встраиваемой системы. 

 Отличать различие платформ Android, Linux и Windows 

CE. 

 называть основные способы загрузки встраиваемой 

системы. 

 владеть принципами проектирования и разработки 

встраиваемых систем. 

 Объяснять принципи отладки программного обеспечения, 

используемого во встраиваемых системах. 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7602  

Наименование дисциплины  Современные технологии информационной безопасности в 

телекоммуникационных сетей 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр  2,3 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Аманжолова С.Т 

Пререквизиты  

Постреквизиты Выпускная магистерская работа 

Цель изучения дисциплины  изучение основополагающих принципов защиты информации 

с помощью криптографических методов и примеров 

реализации этих методов на практике. 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Курс состоит из следующих разделов: 

Введение в криптологию. 

Симметричные алгоритмы криптографии 

Ассиметричные алгоритмы криптографии 

ХЭШ-функции 

Электронно-цифровые подписи 

Алгоритмы аутентификации 

Задачи курса: 
Системный подход к организации защиты информации, 

передаваемой и обрабатываемой техническими средствами на 

основе применения криптографических методов. Принципов 

синтеза и анализа шифров, математических методов, 

используемых в криптоанализе. 

Ожидаемые результаты  В результате обучения магистранты способны: 

- Уметь применять имеющиеся криптографические 

системы; 

- Знать принципы шифрования и дешифрования 

информации; 

- Разбираться в методах криптоанализа 

- Внедрять имеющиеся решения по информационной 

безопасности в существующие системы 

телекоммуникации 

- Внедрять новые технологии по информационной 

безопасности в телекоммуникационные системы 

- Проводить анализ безопасности системы 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7610 

Наименование дисциплины  Сетевые технологии новых поколений 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр   2,3 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Бахтиярова Е.А 

Пререквизиты Надежность волоконно-оптических линий связи, научно-

технические проблемы РЭТ 

Постреквизиты Современные методы и перспективы использования РЧС, 

Проблемы электромагнитой совместимости РЭС 

Цель изучения дисциплины  состоит в освоении магистрантами принципов построения 

архитектур и принципов работы современных и 

перспективных сетевых технологий различного назначения, 

основ их проектирования, методов управления и анализа сетей 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

предусматривает изучение принципов современных 

технологий; архитектур компьютерных сетей; архитектур 

систем управления сетями 

Ожидаемые результаты  иметь представление: 

- об архитектуре компьютерных сетей; 

- о проблемах и перспективах развития сетевых технологий, 

протоколов и операционных систем. 

знать: 

- архитектуру компьютерных сетей, 

- базовые и высокоскоростные технологии локальных сетей, 

глобальные сети; 

- протоколы маршрутизации; 

- основы Интернет-технологии. 

уметь: 

- осуществлять администрирование в сетях; 

- оценить и анализировать  полученные результаты. 

- применять полученные знания на практике. 

- быть компетентными в современных вопросах 

проектирования радиотехнических устройств 
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Описание элективной дисциплины 

Код дисциплины EEC 7611 

Наименование дисциплины  Современные методы и перспективы использования РЧС 

Количество кредитов  5 

Курс, семестр  2,3 

Наименование кафедры  РЭТ 

Автор курса  Айтмагамбетов А.З. 

Пререквизиты нет 

Постреквизиты Магистерская диссертация 

Цель изучения дисциплины  Изучение методов , посвященных вопросам регулирования и 

использования радиочастотного спектра для современных 

радиотехнологий 

Краткое описание курса 

(основные разделы) 

Дисциплина посвящена вопросам управления 

использованием радиочастотного спектра (РЧС). 

Рассматриваются нормативно-правовые документы РК и 

Международного Союза электросвязи в области 

использования РЧС. Изучаются методы управления РЧС на 

национальном и международном уровнях, структуры органов 

государственного управления, методы повышения 

эффективности использования РЧС. 

Ожидаемые результаты  В результате изучения курса магистранты  способны: 

• анализировать  и классифицировать основные процессы  

управления радиочастотным спектром на национальном и 

международном уровнях; 

• использовать  нормативные документы Международного 

Союза электросвязи, РСС и администрации связи Казахстана  

при проектировании, внедрении и эксплуатации 

радиотехнических систем и сетей различного назначения; 

• владеть методами обеспечения электромагнитной 

совместимости и повышения эффективности  использования 

РЧС для новых внедряемых радиотехнических систем и сетей 

;•                                             использовать полученные знания 

при проектировании и разработке, и внедрении беспроводных 

систем и сетей телекоммуникаций новых поколения .   
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