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1 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по
специальности В065 (5В071300) - Транспорт, транспортная техника и

технологии

1 ООД OAK 1104 Основы права  и  
антикарупционной культуры 

5 1

2 ООД OEP 1104 Основы экономического 
предприятия

5 1

3 ООД EBJ  1104 Экология и безопасность 
жизнедеятельности 

5 1

OAK 1104 Основы права и антикарупционной культуры -5 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика. 
Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия.
Цель:  роль  права  в  развитии  общества,  укреплении  законности  и

правопорядка  огромна.  От  того,  как  будут  урегулированы  общественные
отношения  и  какие  меры  будут  предусмотрены  в  нормативных  актах  за
невыполнение правовых требований в значительной степени зависит прогресс
общества  в  целом,  переход  общества  на  новую траекторию экономического
роста  страны;  получение  систематизированных  знаний  о  законах,  о  правах
человека; ориентироваться во внутренней жизни и в международных событиях;
изучение основных нормативно-правовых актов РК.

Краткое  описание  курса: в  связи  с  возникновением  Республики
Казахстан  как  независимого,  суверенного  государства,  формируется  новая
государственная и правовая система. Принята первая Конституция государства,
ставшая  правовой  основой  нашего  общества.  Поставлена  цель  –  построить
правовое государство, демократическое общество, утвердить гражданский мир
и межнациональное  согласие,  обеспечить  реальную гарантию прав  и  свобод
человека.  Для  достижения  этой  цели  исключительное  значение  имеет
формирование  правового  сознания,  правовой  культуры,  нравственности,  что
достигается путем изучения курса «Основы права».

Ожидаемые результаты:
знать:  основные  положения  правового  государства; 

видовые характеристики различных отраслей права; 
иметь свободное от идеологических штампов представление о коррупции,

её  причинах  и  пределах  возможного  воздействия  на  неё;  особенности
проявления  коррупции  в  различных  сферах  жизнедеятельности;  приемы
противодействия коррупционному поведению



уметь: найти  и  изучать  основную  и  дополнительную  литературу; 
анализировать  и  применять  при  решении  определенных  правовых  вопросов
Конституцию  РК  и  другие  нормативно-правовые  акты  РК  и  нормы
международного  права; дать  объективную  оценку  происходящим
государственно-правовым преобразованиям в Казахстане.

OEP 1104 Основы экономического предприятия 5 кредита
Пререквизиты: Школьная программа предмета «”Экономика»
Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия,

Экономика предприятия.
Цель изучения курса: усвоение теоретических основ функционирования

рыночной  системы  хозяйствования,  формирования  у  студентов  нового
экономического мышления и эффективного экономического поведения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):усвоение  основных
принципов,  законов  и  понятий  экономической  теории,  которые  позволяют
студентам разобраться в сложных проблемах экономической системы вообще и
конкретных формах ее функционирования и регулирования;

-  изучение  рыночной  системы,  законов  ее  функционирования,  чтобы
будущий финансист  смог  ориентироваться  в  рыночной среде,  сформировать
правильное  экономическое  поведение,  принимать  правильное  экономическое
решение;

обучение студентов умению использовать приобретенные экономические
знания  для  последующего  углубленного,  самостоятельного  изучения
актуальных проблем экономической теории и хозяйственной практики;

-понимание  целостного  функционирования  национальной  экономики,
пути  ее  стабилизации  и  долговременного  экономического  роста  и  таких
противоречий  макроэкономики,  как  циклическое  развитие,  инфляция  и
безработица;

-  изучение  экономической  роли  государства,  особенно  проблем  и
направлений  повышения  эффективности  деятельности  государства  и  его
основных институтов.

Ожидаемые результаты изучения: владеть методами качественного и
количественного анализа статистических данных и экономических показателей,
навыками работы с  действующими законами и нормативными документами,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.

Знать: основные  экономические  понятия,  законы  и  теории,  макро  и
микро экономические показатели; 

 организационно-правовые формы предприятий; 
 методы государственного регулирования экономикой;
 процесс  анализа статистической и  экономической информации; 
 нормативно-правовую  и  методологическую  базу  организации

управленческой и финансово-экономической деятельности организации.



Уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических 
процессов и явлений, выбирать в результате анализа наиболее эффективные 
способы решения проблем.

EBJ  1104 Экология и безопасность жизнедеятельности 5 кредита
Пререквизиты: для успешного усвоения дисциплины достаточно знания

по анатомии, биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в
объеме  средней  школы.  Иметь  широкий кругозор  и  навыки по  безопасному
поведению при экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Постреквизиты:  «Экология  и  БЖД»  студенты  могут  использовать  в
профессиональной деятельности при разработке мероприятий по повышению
безопасности производственной деятельности,  планировании мероприятий по
повышению  устойчивости  работы  объектов  хозяйствования,  планировании
мероприятий по защите производственного персонала и населения техносферы

Цель:  Сформировать  целостное  представление  об  основных
закономерностях  устойчивого  развития  природы  и  общества:   изучить
основные  закономерности  функционирования  живых  организмов,  экосистем
различного  уровня  организации,  биосферы  в  целом  и  их  устойчивости;
сформировать  знания  об  основных  закономерностях  взаимодействия
компонентов  биосферы  и  экологических  последствиях  хозяйственной
деятельности человека, 

Краткое  описание  курса:  Современная  экология  является  одной  из
фундаментальных  наук,  которая  тесно  связана  с  биологическими,  с
географическими,  с  техническими  и  социальными  науками.  Экология-  это
наука,  изучающая  условия  существования  живых  организмов,  взаимосвязей
между  организмами  и  средой,  в  которой  они  обитают.  Древо  современной
экологии  очень  разветвлено,  но  можно  выделить  ее  составляющие:  общая
экология,  экологические  учения,  частная  и  прикладная  экология:  охрана
окружающей среды и мониторинг. 

Ожидаемые результаты:
знать:  основные закономерности, определяющие взаимодействия живых

организмов  со  средой  обитания;  распространение  и  динамику  численности
организмов,  структуру  сообществ  и  их  динамику;  закономерности  потока
энергии  через  живые  системы  и  круговорота  веществ,  функционирования
экологических  систем  и  биосферы  в  целом;  основные  принципы  охраны

природы и рационального природопользования; социально-экологические
последствия  антропогенной  деятельности;  концепцию,  стратегии,  проблемы
устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном,
региональном и локальном уровнях. 

уметь:  выявлять  и  анализировать  естественные  и  антропогенные
экологические процессы и возможные пути их регулирования; разбираться в
современных  концепциях  и  стратегиях  устойчивого  развития  человечества,
направленных на планомерное изменение традиционных форм хозяйствования



и образа жизни людей с целью сохранения стабильности биосферы и развития
социума без  катастрофических  кризисов;  использовать  полученные знания  о
закономерностях  взаимодействия  живых организмов  и  окружающей среды в
практической деятельности для сохранения устойчивого развития.



2 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности

В065 (5В071300) - Транспорт, транспортная техника и технологии
1. БД MTKM 2206 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов  
5 4

2. БД TM 2206 Технология металлов       5 4
3. БД NGIG 2207 Начертательная геометрия и 

инженерная графика  
4 3

4. БД MCh 2207 Машиностроительное черчение   4 3
5.. БД ТМ 2208 Теоретическая механика 3
6. БД РМ 2208 Прикладная механика 4 3
7. БД TM 2209 Техническая механика      4 3
8. БД SM 2209 Сопротивление материалов     4 3
9. БД NTT 2210 Надежность транспортной техники 3 3
10. БД ASUTP 2210 Автоматизированная система 

управления транспортным производством 
3 3

11. БД MO 2211 Метрологическое обеспечение  4 4
12. БД MSUK 2211 Метрология, стандартизация и 

управление качеством
4 4

13. БД Avt  2212 Автомобили 4 4
14. БД PMKPTM 2212 Проектирование 

металоконструкций подъемно-транспортных 
машин

4 4

15. БД VK 2212 Вагоны и контейнеры    4 4
16. БД TКТ 2212 Теория и конструкция тепловозов 4 4

17. БД ETP 2212 Электронная техника и 
преобразователи        

4 4



MTKM 2206 Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов  – 5 кредита

Пререквизиты: Физика, Теоретическая механика, Теоретические основы
электротехники.

Постреквизиты:  Детали  машин  и  основы  конструирования,  Теория
машин и механизмов, Основы технологии ремонта транспортной техники.

Цель изучения  курса:  изучение  связей  между  составом,  строением  и
свойствами  материалов,  принципов  выбора  конструкционных  материалов  и
ознакомления студентов с  современными методами получения  и с  основами
технологии  обработки  конструкционных  материалов  литьем,  давлением,
сваркой,  резанием и  другими прогрессивными способами  формообразования
для получения заготовок и деталей машин.

Краткое содержание (основные разделы):  общие сведения о металлах,
теория  сплавов,  диаграмма  состояния  железоуглеродистых  сплавов,
углеродистые  стали,  легированные  стали,  стали  и  сплавы  специального
назначения,  технологические  процессы  термической  и  химико-термической
обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, основы теории коррозии
металлов, основы металлургического производства.

Ожидаемые  результаты  изучения:  вместе  с  другими
общетехническими  дисциплинами  дают  студентам  необходимую
общеинженерную, технологическую подготовку, закладывают основы знаний,
необходимых  как  при  работе  на  производстве,  так  и  в  научно-
исследовательских  и  проектных  учреждениях.  При  конструировании  и
изготовлении машин и приборов, организации их эксплуатации и ремонта.

Знать:  сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности
формообразования  заготовок  различными  способами,  принципы  получения
неразъемных  соединений  сваркой  и  пайкой,  физические  основы  способов
обработки заготовок резанием.

Уметь:  правильно  выбирать  технологию  изготовления  заготовки  и  ее
механической  обработки  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей
деталей, материала и условий работы, определить рациональный способ сварки
конструкций.

TM 2206 Технология металлов       
Пререквизиты:  Теория механизмов и машин,  Основы конструирование

и детали машин.
Постреквизиты: знания  по  дисциплине  необходимы  для  написания

дипломной работы.
Цель:  раскрытие методов проектирования и методик расчета различных

типов  оборудования,  используемого  в  составе  поточных  линий  или
технологических  комплексов пищевых производств,  а  также в  приобретении
конструкторских  навыков  при  разработке  технической  документации  на
машину.



Краткое содержание (основные разделы):  Взаимосвязанный комплекс
проектно-конструкторских  и  расчетных  методик.  Различные  типы
оборудования  для  различных  технологических  процессов  с  единых
методологических позиций.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен
Знать: методы  выбора  типовых  машин  для  тех  или  иных

технологических целей.
Уметь: анализировать  и  оценивать  альтернативные  варианты  на  базе

технико-экономических  требований;  практически  применять  инженерные
расчеты машин, а также приобретать опыт их конструирования

NGIG 2207 Начертательная геометрия и инженерная графика - 4 
кредита

Пререквизиты: Высшая математика, Информатика.
Постреквизиты:  приобретенные  знания  необходимы  при  оформлении

выпускной работы.
Цель  изучения  курса:  является   изучение  различных  методов

изображения пространственных форм на плоскости, формирование и развитие
пространственных представлений, связанных с исследованием геометрических
свойств фигур и поверхностей по заданным изображениям.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  методы  проектирования.
Точка. Прямые и плоскости общего и частного положения на эпюре. Задачи на
взаимную  принадлежность  точек,  прямых  и  плоскостей.  Преобразование
комплексного чертежа

Многогранники  и  поверхности.  Проекции  с  числовыми  отметками.
Перспектива.  Виды.  Разрезы.  Сечения.  Аксонометрия.  Машиностроительное
черчение. Разъемные и неразъемные соединения

Ожидаемые  результаты  изучения: изучение  инженерной  графики
основывается  на  методах  курса  начертательной  геометрии,  государственных
стандартов  ЕСКД  и  призвана  дать  знания,  необходимые  для  выполнения  и
чтения технических чертежей и различных конструкторских документов. 

Знать:  теоретические  основы  метода  проецирования;  способы
построения изображений – видов, разрезов, сечений, как существующих, так и
вновь  создаваемых изделий;  правила  выполнения  и  оформления чертежей  и
составления  конструкторских  и  текстовых  документов,  установленных
ГОСТами  ЕСКД;  виды  соединения  составных  частей  изделий,  их  условные
изображения и обозначения.

Уметь:  решать  различные  позиционные  и  метрические  задачи  на
комплексном чертеже и в аксонометрии, выполнять различные геометрические
построения  и  проекционные  изображения  с  помощью  чертежных  и
измерительных  инструментов,  справляться  с  проблемами,  допускающими
несколько  решений,  что  характерно  для  профессиональной  деятельности
технических работников, определять геометрические формы простых деталей.



MCh 2207 Машиностроительное черчение – 4 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика. 
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель изучения курса:  выработка знаний и навыков для выполнения и

составления  конструктивно-технологической  документации.  Изучения
машиностроительной  черчений  сводятся  к  освоению  навыков  изложения
технических  идей  с  помощью чертежа;  пониманию по чертежу инженерных
объектов  и  принципа  действия  технического  изделия;  изучению  основных
правил оформления конструкторской документации.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  предметом
машиностроительного  черчений  является  наложение  обоснования  способов
построения  пространственных  фигур  на  плоскости.  Изучение
машиностроительной  черчений  развивает  конструктивно-геометрическое
мышление, способность анализировать пространственные формы и отношение
на основе графических моделей пространства.

Ожидаемые результаты изучения:  студенты должны уметь выполнять
и читать чертежи различного назначения и решать инженерно-геометрические
задачи.

Знать: виды  изделий,  виды  и  комплектность  конструкторских
документов,  содержание  стандартов  ЕСКД  по  выполнению  различных
технических чертежей.  

Уметь: выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц.

TM 2208 Теоретическая механика – 4 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика, Физика.
Постреквизиты:  Проектирования  МК  подъемно-транспортных  машин,

Основы автоматизации и проектирование машин.
Цель изучения курса:  изучение общих законов, которым подчиняются

движение  и  равновесие  материальных  тел  и  возникающие  при  этом
взаимодействия между телами.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  кинематика:  предмет
кинематики; векторный способ задания движения точки; естественный способ
задания  движения  точки;  понятие  об  абсолютно  твердом  теле;  вращение
твердого  тела  вокруг  неподвижной  оси;  плоское  движение  твердого  тела  и
движение  плоской  фигуры  в  ее  плоскости;  движение  твердого  тела  вокруг
неподвижной  точки  или  сферическое  движение;  общий  случай  движения
свободного  твердого  тела;  абсолютное  и  относительное  движение  точки;
сложное движение твердого тела.

Динамика  и  элементы  статики:  предмет  динамики  и  статики;  законы
механики  Галилея-Ньютона;  задачи  динамики;  свободные  прямолинейные
колебания  материальной  точки;  механическая  система;  масса  системы;
дифференциальные  уравнения  движения  механической  системы;  количество
движения  материальной  точки  и  механической  системы;  момент  количества
движения  материальной  точки;  кинетическая  энергия  материальной  точки  и
механической системы; понятие о силовом поле; система сил; аналитические



условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела и
его  координаты;  принцип  Даламбера  для  материальной  точки;
дифференциальные  уравнения  поступательного  движения  твердого  тела;
определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела
вокруг неподвижной оси; движение твердого тела вокруг неподвижной точки;
элементарная  теория  гироскопа;  связи  и  их  уравнения;  принцип  возможных
перемещений;  обобщенные  координаты  системы;  дифференциальные
уравнения  движения  механической  системы  в  обобщенных  координатах,
уравнения  Лагранжа  второго  рода;  принцип  Гамильтона-Остроградского;
понятие  об  устойчивости  равновесия;  малые  свободные  колебания
механической  системы  с  двумя  (или  n)  степенями  свободы,  собственные
частоты  и  коэффициенты  формы;  явление  удара;  теорема  об  изменении
кинетического момента механической системы при ударе.

Ожидаемые  результаты  изучения:  обеспечить  выполнение
профессиональных  задач проектно-конструкторской  деятельности,  в
производственно-технологической,  в  организационно-управленческой,  в
научно-исследовательской,  при  ремонте  и  техническом  обслуживании
сельскохозяйственной техники.

Знать:  основные  понятия  и  законы  механики  и  вытекающих  из  этих
законов  методов  изучения  равновесия  и  движения  материальной  точки,
твердого  тела  и  механической  системы,  кинематические  характеристики
движения точки при различных способах задания движения. 

Уметь:  применять  полученные  знания  для  решения  соответствующих
конкретных задач техники.

PM 2208 Прикладная механика – 4 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Физика.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  формирование  у  будущих  специалистов

общетехнических,  конструкторских навыков, а также навыков организации и
эксплуатации  механических  систем,  применяемых  в  конкретных  отраслях
производства в целом.

Краткое содержание (основные разделы): обучение общим принципам
проектирования  и  конструирования,  построению  моделей  и  алгоритмов
расчетов изделий машиностроения по основным критериям работоспособности,
что необходимо при оценке надежности действующего оборудования отрасли в
условиях  эксплуатации,  а  также в  процессе  его  модернизации  или  создания
нового, овладение методами теоретического анализа конструкций, механизмов,
узлов и деталей машин электромеханического и энергетического оборудования,
а  также  изучение  основ  конструирования  и  критериев  работоспособности
типовых деталей, узлов, механизмов и машин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  формирование  навыков
использования  ЕСКД  (единая  система  конструкторской  документации)  и
стандартов,  технической  справочной  литературы  и  современной



вычислительной  техники,  а  также  универсальных  и  профессиональных
компетенций, которыми должен обладать бакалавр современных условиях.

Знать:  основные  положения  сопротивления  материалов,  принципы
построения  схем  механических  систем,  методики  расчета  на  прочность,
жесткость  и  устойчивость  элементов  машин  и  их  конструкций,  методы  и
алгоритмы проектирования  различных механических  систем используемых в
конкретных отраслях производства.

Уметь: формировать расчетную схему модели и метод расчета реальной
конструкции,  формулировать  необходимые  критерии  работоспособности
деталей,  узлов механизмов и механических систем соответствующих машин,
проводить  необходимые  расчеты  в  процессе  проектирования  механических
систем,  оценивать  работоспособность  деталей,  узлов  и  механизмов  изделий,
машиностроения,  типовых  для  конкретной  отрасли  производства,  оценивать
надежность  типовых  деталей,  узлов  и  механизмов  и  проводить  анализ
результатов, полученных на основе принятых решений. 

TM 2209 Техническая механика – 3 кредита
Пререквизиты:  Высшая  математика,  Информатика,  Физика,

Теоретическая механика.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  формирование  у  будущих  специалистов

общетехнических,  конструкторских навыков, а также навыков организации и
эксплуатации  механических  систем,  применяемых  в  конкретных  отраслях
производства в целом.

Краткое содержание (основные разделы): обучение общим принципам
проектирования  и  конструирования,  построению  моделей  и  алгоритмов
расчетов изделий машиностроения по основным критериям работоспособности,
что необходимо при оценке надежности действующего оборудования отрасли в
условиях  эксплуатации,  а  также в  процессе  его  модернизации  или  создания
нового, овладение методами теоретического анализа конструкций, механизмов,
узлов и деталей машин электромеханического и энергетического оборудования,
а  также  изучение  основ  конструирования  и  критериев  работоспособности
типовых деталей, узлов, механизмов и машин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  формирование  навыков
использования  ЕСКД  (единая  система  конструкторской  документации)  и
стандартов,  технической  справочной  литературы  и  современной
вычислительной  техники,  а  также  универсальных  и  профессиональных
компетенций, которыми должен обладать бакалавр современных условиях.

Знать:  основные  положения  сопротивления  материалов,  принципы
построения  схем  механических  систем,  методики  расчета  на  прочность,
жесткость  и  устойчивость  элементов  машин  и  их  конструкций,  методы  и
алгоритмы проектирования  различных механических  систем используемых в
конкретных отраслях производства.



Уметь: формировать расчетную схему модели и метод расчета реальной
конструкции,  формулировать  необходимые  критерии  работоспособности
деталей,  узлов механизмов и механических систем соответствующих машин,
проводить  необходимые  расчеты  в  процессе  проектирования  механических
систем,  оценивать  работоспособность  деталей,  узлов  и  механизмов  изделий,
машиностроения,  типовых  для  конкретной  отрасли  производства,  оценивать
надежность  типовых  деталей,  узлов  и  механизмов  и  проводить  анализ
результатов, полученных на основе принятых решений. 

SM 2209 Сопротивление материалов - 3 кредита
Пререквизиты:  Высшая  математика,  Информатика,  Физика,

Теоретическая механика.
Постреквизиты:  Надежность  транспортной  техники,  Детали  машин  и

основы  конструирования,  Теория  машин  и  механизмов,  Основы  технологии
ремонта транспортной техники. 

Цель  изучения  курса:  обеспечение  базовой  подготовки  бакалавров,
владеющих  навыками  расчета  и  проектирования  элементов  конструкции  и
сооружений  транспортного  строительства  и  реконструкций  объектов
действующего  транспорта,  способствующих  повышению  провозной  и
пропускной способности.

Краткое содержание (основные разделы):  методы расчета стержневых
элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и  устойчивость  при
статических и динамических нагрузках с учетом ударных воздействии, методы
определения  перемещений  при  различных  видах  деформаций,  основные
свойства  твердого  деформируемого  тела,  основные  принципы,  принятые  в
сопротивлении материалов, требования, предъявляемые к объектам транспорта.

Ожидаемые результаты изучения:  применение рациональных методов
расчета при проектировании объектов с учетом их конструкций и характером
действующих  сил,  выполнение  экспериментальных  исследований  элементов
конструкций  и  сооружений,  использование  справочной  и  нормативной
документаций при расчетах различных по назначению конструкций.

Знать:  основные  понятия  и  темы,  входящие  в  данную  программу,
взаимосвязь,  взаимозависимость  и  взаимовлияние  этих  понятий  не  только
между собой, но и с другими дисциплинами;

Уметь:  точно  и  обстоятельно  аргументировать  ход  рассуждений,  не
загромождая его ненужными подробностями, применять изученный материал в
разносторонних областях.

NTT 2210 Надежность транспортной техники – 3 кредита
Пререквизиты:  Тепловозы,  Вагоны  и  контейнеры,  Автомобили,

Электроподвижной состав.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  формирование  у  студентов  знаний,  умений  и

навыков  по  анализу  и  выбору  параметров  транспортной  техники,
обеспечивающих  реализацию  заданных  эксплуатационных  свойств,



применению  закономерностей  надежности  при  конструктивной  доработке
машин.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  дисциплина  «Надежность
транспортной техники» входит в цикл базовых дисциплин и является вузовской
компонентой цикла специальных дисциплин.  Рассматриваются  два  основных
раздела: металлы (общие сведения, свойства, твердость) и технология сварки.

Ожидаемые результаты изучения:  формирование у студентов знаний,
умений  и  навыков  по  анализу  и  выбору  параметров  транспортной  техники,
обеспечивающих  реализацию  заданных  эксплуатационных  свойств,
применению  закономерностей  надежности  при  конструктивной  доработке
машин.

Знать:  теорию,  методы  расчета,  анализа  и  оценка  эксплуатационных
свойств транспортной техники;

Уметь:  выполнять  расчеты  по  определению  параметров  надежности
узлов, элементов и агрегатов транспортной техники и разработать мероприятии
по обеспечению их работоспособности;

- анализировать характеристики эксплуатационных свойств транспортной
техники, определять пути их улучшения; 

-  использовать  для  проведения  расчетов  и  анализа  ненадежных  узлов
машин при конструктивной доработке.

ASUTP 2210 Автоматизированная система управления 
транспортным производством – 3 кредита

Пререквизиты: Математика, Информатика, Метрология, стандартизация
и управление качеством, Безопасностью жизнедеятельности.

Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний и

практических  навыков  в  области  эффективного  использования
автоматизированных  систем  управления  технологическими  процессами  на
транспорте.

Краткое  содержание  (основные разделы):  данный курс  представляет
общетеоретические  аспекты  и  практические  применения  АСУ  в  процессе
управления технологическими процессами на транспорте, автоматизированные
системы управления (на транспорте) и ее роль в организации транспортного
обслуживания,  информационное обеспечения  АСУ,  техническое  обеспечение
АСУ.

Ожидаемые результаты изучения:   формирование у студентов основ
системного анализа, понятия АСУ, ознакомление с теоретическими аспектами
построения АСУ, ознакомление с принципами создания АСУ, с общей схемой
управления  в  условиях  АСУ,  ознакомление  методами  и  средствами
моделирования  объектов управления  в  условиях  функционирования  АСУ,
овладение студентами методических основ проектирования и внедрения АСУ,
освоение  студентами  методики  оценки  экономической  эффективности  от
внедрения АСУ в реальных условиях.



Знать:  назначение,  структуру  и  основы  функционирования  АСУ;
содержание задач, решаемых в системах, связанных с управлением грузовыми
и пассажирскими перевозками;  общий порядок  подготовки  новых задач  при
расширении  или  совершенствовании  функциональных  возможностей  АСУ;
организацию информационного обеспечения в АСУ, том числе и безбумажную
технологию; принципы работы и возможности комплекса технических средств
АСУ;  организацию  математического  и  программного  обеспечения  АСУ;
методику  технико-экономической  оценки  эффективности  внедрения  задач
АСУ; перспективу развития АСУ в целом и более детально систем, связанных с
управлением  грузовыми  и  пассажирскими  перевозками;  опыт  создания  и
эксплуатации АСУ на зарубежных дорогах.

Уметь: работать на автоматизированных рабочих местах (АРМ основных
массовых профессий (ввод и вывод информации, диалоговый режим работы на
персональных  ЭВМ);  разрабатывать  алгоритмы  новых  задач  подсистем,
связанных  с  управлением  грузовыми  и  пассажирскими  перевозками;
разрабатывать  унифицированные  формы  входных  и  выходных  документов,
массивы  нормативно-справочной  информации  к  задачам,  подготавливаемые
для включения в АСУ; готовить исходные данные об объектах управления для
вода  в  вычислительную сеть;  выполнять  технико-экономические  расчеты  по
мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы транспорта.

MO 2211 Метрологическое обеспечение  - 4 кредита
Пререквизиты:  VMat (1)1203  Высшая  математика,  Inf 1102

Информатика.
Постреквизиты:  полученные  знания  необходимы  для  освоения

профилирующих дисциплин.
Цель изучения курса: приобретение студентами способность применять

современные методы исследования физико-технических объектов, процессов и
материалов,  проводить  стандартные  и  сертификационные  испытания
технологических  процессов  и  изделий  с  использованием  современных
аналитических средств технической физики.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  предмет  и  задачи
метрологии,  основы  метрологии,  результаты  измерений  и  их  погрешности,
физико-технические  измерения,  методы  и  средства  измерения  физических
величин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  самостоятельно  организовывать
проведения  измерений;   проведения  измерений в  соответствии  с  выбранной
методикой  измерений  и  с  имеющимися  в  его  распоряжении  измерительных
средств;  обработки результатов измерений и оценки их точности. 

Знать: метрологическое обеспечение технической физики;
- основные принципы измерения;
-  источники  ошибок,  виды  погрешностей  измерения,  оценки

погрешностей измерения; 
- методы обработки и представление результатов измерений.
Уметь: обрабатывать и оценивать погрешности полученных данных.



MSUK 2211 Метрология, стандартизация и управление качеством – 
4 кредита

Пререквизиты:  VMat (1)1203  Высшая  математика,  Inf 1102
Информатика.

Постреквизиты:  полученные  знания  необходимы  для  освоения
профилирующих дисциплин.

Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  знаний  в  области
метрологии,  стандартизации  и  управления  качеством,  обеспечивающих
успешное  освоение  ими  последующих  дисциплин  специальности,  а  так  же
формирование  умений и  навыков  в  использовании  метрологии,  нормативно-
технической документации в области стандартизации и качества продукции в
своей следующей производственной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  механические  и
технологические  испытания,  метрологические  методы  и  средства,  основные
метрологические  понятия  и  термины.  Физические  величины.  Значения  и
размеры величин. Средства измерений, виды измерении, меры, погрешность,
неточность измерении, основные принципы стандартизации, категории и виды
стандартов, сертификация.

Ожидаемые  результаты  изучения:  на  основании  сравнительного
анализа  метрологических  характеристик  выбирать  оптимальные  средства
измерений,  обрабатывать  результаты  измерений  и  оценивать  их  точность,
оформлять  проектно-конструкторскую  документацию  на  основе
государственных стандартов.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  метрологии;  систему  контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их
размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, их
метрологические  характеристики;  правила  проведения  испытаний и  приемки
продукции;

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования и 
проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов 
измерений и анализа их достоверности, а так

Avt 2211Автомобили  – 4 кредита
Пререквизиты:  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,

Математика, Физика, Химия, Теоретические основы электротехники.
Постреквизиты:  Энергетические  установки  транспортной  техники,

Автомобили-2,  Основы  проектирования  и  эксплуатации  технологического
оборудования,  Проектирование  предприятий  транспорта,  Организация  и
безопасность движения.

Цель изучения курса: получение знаний по конструкции автомобилей и
рабочим процессам их механизмов, необходимые для последующего изучения



специализирующих  дисциплин  и  дальнейшей  деятельности  бакалавра
транспорта на автомобильных предприятиях.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине  приводится
классификация транспорта и транспортных средств, дано устройство и работа
автомобиля  в  целом  и  его  отдельных  наиболее  важных  составных  частей.
Достаточно  подробно  описаны  принцип  действия  и  конструктивное
воплощение основных узлов, механизмов, агрегатов и систем, которые весьма
просто могут быть трансформированы в соответствующие расчетные схемы.

Ожидаемые результаты изучения:  студенты должны знать  состояние
автомобильного транспорта в РК и за рубежом, тенденции их развития, пути
улучшения  конструкции  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем
автомобилей,  методы  оценки  и  анализа  конструкции  механизмов.  Должны
уметь самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей и оценивать
их технический уровень.

Знать:  сущность  и  назначение  процессов,  происходящих  в  цилиндре
ДВС при реализации действительного цикла;

-закономерности  и  наиболее  эффективные  методы  превращения
химической энергии топлива в работу в ДВС;

 Уметь:  исходя  из  специфики  изменения  показателей  его  силового
агрегата;

- намечать необходимые мероприятия по техническому обслуживанию и
ремонту  ДВС,  исходя  из  современных  эксплуатационных,  экономических  и
экологических требований.

-приобрести практические навыки:
-оценочного  расчета  с  применением  ЭВМ  показателей  работы  ДВС  в

специфических условиях эксплуатации или на местных видах топлива;
-организации  и  проведения  испытаний  ДВС,  определения  основных

показателей  работы  и  характеристик  ДВС  применительно  к  условиям
автохозяйств и ремонтного производства;

-проведения регулировочных испытаний ДВС по топливной аппаратуре и
системе зажигания в целях оптимизации показателей двигателя.

PMKPTM 2211 Проектирование металлоконструкций подъемно - 
транспортных машин – 4 кредита

Пререквизиты: Сопротивление материалов, Теоретическая механика. 
Постреквизиты:  Подъемно-транспортные  машины,  Автомобили  2,

Основы автоматизации и проектирования машин.
Цель изучения  курса:  качественная  и  квалифицированная  подготовка

бакалавров в области повышения надежности и долговечности ТиТТ, а также
эффективности работы их во всех отраслях современного машиностроения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине
рассматриваются область применения, классификация, конструкции, расчеты и
определения  основы  параметров  машин  для  земляных  работ  и  их  технико-
экономические показатели.



Ожидаемые  результаты  изучения:  овладение  бакалаврами  основных
положений по конструированию и проектированию металлоконструкции ТТ и
Т;  методов  их  расчета,  повышения  надежности  и  долговечности  их  работы.
Умение правильно выбрать рациональные конструктивные схемы и материалы
металлоконструкции, методы расчета упругих систем, наиболее эффективные
технологические методы изготовления и обработки несущих систем ТТ и Т.

Знать:  основы расчётов,  проектирования  и  исследования  современных
металлоконструкций наземных транспортно-технологических машин;

- основные  уравнения  состояния  материалов  и  простейших
металлоконструкций наземных транспортно-технологических машин;

- принципы графического изображения деталей и узлов грузоподъёмных
машин;

- цели и принципы инженерных расчётов металлоконструкций наземных
транспортно-технологических машин.

Уметь: разрабатывать расчётные схемы при расчёте металлоконструкций
наземных транспортно-технологических машин

- пользоваться  справочной  литературой  по  направлению  своей
профессиональной деятельности;

- пользоваться современными средствами информационных технологий и
машинной графики.

VK 2212 Вагоны и контейнеры I -4 кредита
Пререквизиты:  Теплотехника,  Сопротивление  материалов,

Теоретическая механика.
Постреквизиты:  Технология  ремонта  вагонов,  Автоматизация,

роботизация и ремонт вагонов, Электрооборудование вагонов.
Цель изучения курса:  подготовка специалистов, владеющих навыками

профессиональной деятельности в области технического содержания, ремонта и
эксплуатации вагонного и контейнерного парка, для обеспечения и повышения
провозной  способности,  железных  дорог  транспортно-коммуникационного
комплекса Республики Казахстан.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  изучение  конструктивных
особенностей грузовых и пассажирских вагонов, обеспечивающих потребности
народного  хозяйства  в  перевозке  грузов  и  пассажиров,  особенности
конструкций специальных вагонов магистральных железных дорог и вагонов
промышленного транспорта,  обеспечивающих механизацию и автоматизацию
работ при погрузке-выгрузке грузов, сохранность грузов при их перевозке.

Ожидаемые результаты изучения:  в результате изучения дисциплины
студент  должен  знать  конструкцию  всех  типов  вагонов  и  контейнеров,
назначение, устройство и взаимодействие узлов и деталей; основные тенденции
развития  конструкций  вагонов  и  контейнеров,  параметры  и  характеристики
современных типов вагонов и контейнеров. 

Знать: конструкцию  всех  типов  вагонов  и  контейнеров,  назначение,
устройство и взаимодействие узлов и деталей; основные тенденции развития



конструкций вагонов и контейнеров, параметры и характеристики современных
типов вагонов и контейнеров.

Уметь:  обеспечивать качественное техническое обслуживание и ремонт
вагонов  и  контейнеров  для  поддержания  высокого  технического  уровня
вагонного и контейнерного парка в современных условиях.

TKT 2212Теория и конструкция тепловозов – 4 кредита
Пререквизиты:  Сопротивление  материалов,  Теоретическая  механика,

Теплотехника.
Постреквизиты:  Электрические  аппараты  и  электрические  схемы

локомотивов, Локомотивное хозяйство, Технология ремонта тепловозов. 
Цель  изучения  курса:  углубленное  изучение  студентами  общих

характеристик  и  свойств  локомотивов,  особенностей  условий  работы
эксплуатации и технических требований, предъявляемых к узлам и агрегатам;
методов  анализа  и  расчета  конструкций  и  узлов  экипажной  части  и  вспо-
могательного оборудования;  обобщение знаний,  полученных студентами при
изучении ранее преподававшихся дисциплин.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  понятие  измерительного
преобразования.  Классификация  измерительных  преобразователей  (ИП),  их
характеристики.  Структурные  схемы  ИП.  Параметрические  измерительные
преобразователи:  резистивные,  емкостные,  индуктивные,
кондуктометрические,  фотоэлектрические.  Генераторные  преобразователи:
гальванические,  пьезоэлектрические,  ионизационные,  датчики  Холла.
Преобразователи  температуры,  расхода,  давления  и  других  физических
величин. 

Ожидаемые результаты изучения:  1)  получение студентами сведений
об  основных  принципах  работы,  характеристик  и  технико-экономических
показателях  автономных  локомотивов  с  различными  типами  энергетических
установок  и  передач  мощности;  2)  изучение  устройства,  условий  работы  и
эксплуатации  узлов  экипажной  части  и  вспомогательного  оборудования
автономных локомотивов и  методов расчета  и  выбора  их конструктивных и
энергетических  параметров;  3)  представлять  современное  состояние
локомотивостроения  и  локомотивного  парка  железах  дорог,  задачи  по  его
модернизации,  перспективному  развитию  и  улучшению  технического
состояния.

Знать:  основные  параметры  локомотивов,  исходя  из  их  назначения  и
конкретных условий эксплуатации;

-  основные  характеристики  экипажной  части  локомотива  на  основе
показателей назначения и критериев безопасности движения;

-  конструктивные  параметры  и  энергетические  показатели
вспомогательного оборудования и систем автономных локомотивов;

-  достижения  отечественных  ученых  и  специалистов  в  развитии  и
совершенствовании локомотивной техники;

-  основные  параметры  зарубежных  автономных  локомотивов  и  их
основных агрегатов и систем;



-  параметры  конструкций  и  свойства  перспективных  локомотивов  и
локомотивов, работающих на альтернативных видах топлива.

Уметь: применять полученные знания при расчете,   конструировании и
испытаниях тепловозов и тепловозных систем;

 -  применять  полученные  знания  при  настройке  и  эксплуатации
тепловозов.

ETP 2212 Электронная техника и преобразователи -4 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика.
Постреквизиты:  Теория  автоматического  управление,  Система

управление ЭПС, Электрическое оборудование ЭПС.
Цель  изучения  курса:  состоит  в  изучении  принципа  действия

полупроводниковых  приборов;  принципов  конструирования  устройств  на
основе  использования  полупроводниковых  элементов;  методов  анализа  и
расчета различных преобразователей энергии, используемых на ЭПС.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  общее  устройство  и
характеристики  автономных  локомотивов,  общая  характеристика  экипажной
части локомотивов, вспомогательное оборудование локомотивов.

Ожидаемые результаты изучения:  приобретение навыков правильного
подбора  и  рационального  использования  измерительных  преобразователей  в
соответствие с требуемой точностью измерений и условиями эксплуатации.

Знать: физические основы полупроводниковых (п/п) приборов, принцип
их действия, предельные  параметры;

- принцип построения и способы реализации импульсных и цифровых
устройств на основе п/п приборов;

- основы  теории  преобразования  электрического  тока:  выпрямление,
инвертирование, преобразование частоты, импульсное преобразование;

- способы преобразования тока на ЭПС постоянного и переменного тока,
схемы преобразователей, принципы их работы, методы анализа и расчета для
нормальных и аварийных режимов;

- энергетические  характеристики  и  показатели  надежности
преобразователей энергии.

Уметь:  выбрать  для  заданных  условий  эксплуатации  схемы
преобразователей  и  приборы,  произвести  расчет  и  разработать  конструкцию
преобразовательной установки;

- выполнить разработку алгоритма программного управления;
- выполнить  анализ  электромагнитных  процессов  для  нормальных  и

аварийных режимов;
- определить  основные  технико-экономические  показатели

преобразователей



3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности

В065 (5В071300) - Транспорт, транспортная техника и технологии
1 БД MZhGGP 3201 Механика жидкости и газа, 

гидро- и пневмопривод  
4 5

2 БД MEITT 3201 Методы эксперементальных 
исследований транспортной техники

4 5

3 БД DTT3202 Динамика транспортной техники 4 5
4 БД ASMM 3202 Анализ и синтез механизмов 

машин  
4 5

5 БД AM 3203 Автоэксплуатационные материалы  3 6
6 БД РМ 2208 Основы научного прогнозирования 3 6
7 БД TEA 3204 Техническая эксплуатация 

автомобилей
5 5

8 БД РМ 3204 Путевые машины 5 5
9 БД OPETO 3205 Основы проектирования и 

эксплуатации технического оборудования      
5 5

10 БД MZR 3205 Машины для земляных работ   5 5

11 БД АSA 3306 Автоматические системы 
автомобилей    

5 5

12 БД EPMO 3306 Эксплуатация путевых машин и 
оборудования   

5 5

13 БД AVT 3207 Альтернативные виды топлива   5 5

14 БД PTM 3207 Подъемно-транспортные машины 5 5

15 БД OTSNRV3204 Оборудование и технология 
сварочно-наплавочных работ вагонов               

5 5

16 БД EAESL 3204 Электрооборудование 
электроподвижного состава     

5 5

17 БД ABDP 3204 Автотормоза и безопасность 
движения поездов      

5 5

18 БД TOPS 3205 Тормозное оборудование 
подвижного состава    

5 5

19 БД KVV  3206 Кондиционирование воздуха в 
вагонах 

5 5

20 БД EM 3206 Электрические машины         5 5
21 БД ARV 3207 Автоматизация и роботизация 

вагонов 
5 5

22 БД TVS 3207 Топлива,вода  и смазка 5 5
23 БД  TAU 3207 Теория автоматического 5 5



управления  
24 ПД SS 3303 Спецподвижной состав              5 6
25 ПД TMPRR 3303 Технология и механизация 

погрузочно-разгрузочных работ   
5 6

26 ПД ASA 3304 Автоматические системы 
автомобилей       

5 6

27 ПД PRM 3304 Погрузочно-разгрузочные машины 5 6
28 ПД OAP 3305 Организация автоперевозок   4 6
29 ПД OAR 3305 Основы автоматизации и 

робототехника     
4 6

30 ПД EV 3303 Электрооборудование вагонов         5 6
31 ПД  Tep 3303Тепловозы       5 6
32 ПД SUEPS 3303 Системы управления 

электроподвижного состава   
5 6

33 ПД PTE 3304 Правила технической эксплуатации 4 6
34 ПД EPS3304 Эксплуатация подвижного состава 4 6
35 ПД IPS 3305 Изотермический подвижной состав   5 6
36 ПД AAТ3305 Автоматика и автоматизация 

тепловозов
5 6

37 ПД MChEPS 3305 Механическая часть 
электроподвижного состава

5 6

МZhGGP 3304 Механика жидкости и газа , гидро- и пневмопривод – 
4 кредита

Пререквизиты: Fiz 1205 Физика, Mat 1203 Математика.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  изучение  теории  статистики  и  динамики

жидкости,  ее  законов  и  использование  ее  в  технике  при  эксплуатации
различных модификации гидроприводов и приборов ее управления. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  условие  эксплуатаций
транспортной техники, эффузивные способы применения материалов, способы
их  получения  и  использования  в  соответствии  с  требованиями  техники
безопасности охраны окружающей среды при разработке новой техники.

Ожидаемые  результаты изучения:  умение  рационально  пользоваться
техникой  и  материалами,  владение  практическими  навыками  применения
заданных  материалов  для  организации  по  технической  эксплуатации
транспорта,  организация  производственного  контроля  работы  техники,
материалов и узлов.

Знать:  потоки  жидкости,  ограниченные  и  направленные  твердыми
стенками,  т.е.  течения  в  открытых  и  закрытых  руслах  (каналах).  В  понятие
«русло» или «канал» включают поверхности (стенки), которые ограничивают и
направляют поток, следовательно, не только русла рек, каналов и лотков, но и
различные трубопроводы, насадки, элементы гидромашин и других устройств,
внутри которых протекает жидкость;



- внутренние течения жидкостей и решают так называемую внутреннюю
задачу в отличие от внешней, связанной с внешним обтеканием тел сплошной
средой, которое имеет место при движении твердого тела в жидкости или газе
(воздухе). Внешнюю задачу рассматривают в аэрогидромеханике. Она получает
значительное развитие в связи с потребностями авиации и судостроения;

-  капельных  жидкостей,  причем  в  подавляющем  большинстве  случаев
последние рассматривают как несжимаемые.

Уметь:  рассчитывать  и  проектировать  гидроприводы,  их  системы
автоматического  регулирования  и  других  устройств  с  гидромашинами  и
гидроавтоматикой, а также для правильной их эксплуатации, ремонта и наладки
нужно  иметь  соответствующую  подготовку  в  области  гидравлики  и  теории
гидромашин.

МЕIТТ 3304 Методы экспериментальных исследований 
транспортной техники– 4 кредита

Пререквизиты: TM 2207 Теоретическая механика, SM 2210 
Сопротивление материалов.

Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель изучения курса:  приобретение  студентами необходимых знаний

для  самостоятельного  планирования  экспериментальных  исследований,
связанных с решением научно-инженерных задач в транспортной технике.

Краткое  содержание  (основные  разделы): основные  виды  и  методы
теоретических  исследований:  математические  методы  в  исследованиях;
теоретические методы в исследованиях; вероятностно-статистические методы в
исследованиях.  Основные  принципы  проведения  экспериментальных
исследований,  понятие  физической  величины;  существующие  системы
измерений;  способы  получения  результатов  измерений;  средства  измерений;
условия  измерений;  погрешности  измерений;  планирование  эксперимента;
правила  построения   физических  моделей;  методы  обработки
экспериментальных данных.

Ожидаемые  результаты  изучения:  иметь  навыки  в  области
исследования процессов, рассматриваемых этой дисциплиной, и методики их
расчета,  знать  основы  проведения  модельного  и  натурного  эксперимента,
математического  моделирования,  знать  и  уметь  использовать  специальную
литературу  и  другие  информационные  данные  в  области  рассматриваемой
дисциплины.

Знать:  понятие  эксперимента;  планирование  эксперимента;  иметь
понятие  о  моделировании;  основы  использования  теории  размерностей  в
экспериментальных  исследованиях,  методы  моделирования  гидравлических
явлений,  статическое  и  динамическое  моделирование,  методы  обработки
результатов экспериментов.



Уметь: использовать навыки выбора для прикладных задач оптимальных
методов исследования и аппаратуры, обеспечивающей необходимую точность
измерений и  навыки анализа и обработки информации, получаемой в процессе
экспериментальных исследований.

DTT 2301 Динамика транспортной техники – 4 кредита
Пререквизиты:  Mat 1203  Математика,  Fiz 1204   Физика,  TM 1210

Теоретическая механика, TMM 2207 Теория машин и механизмов, DMOK 2207
Детали машин и основы конструирования.  

Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  изучение  основы  теории  колебаний  и  на  базе

этого  основу  динамики  взаимодействия  среды  и  транспортной  техники  и
влияние  его  на  технологические,  технико-экономические  и  общетехнические
качества последней, а также пути улучшения их.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  место,  роль  и  значение
транспортной  техники  и  технологии  в  народном  хозяйстве  страны,  виды
транспортной  техники,  необходимость  повышения  динамических  качеств,
экономичности транспортной техники и улучшения динамики взаимодействия
звеньев,  узлов  и  агрегатов  ее  во  время  работы,  труды  отечественных  и
зарубежных ученых в области динамики транспортной техники.

Ожидаемые  результаты  изучения:  студент,  овладевший  знаниями
основных  положений  теории  колебаний  и  динамики  машин,  изучаемых  в
данной дисциплине, будет в состоянии использовать их для самостоятельного
проведения  динамических  расчетов,  теоретического  и  экспериментального
исследований,  устойчивости,  проходимости,  плавности  хода,
комфортабельности транспортной машины.

Знать:  стадии  и  этапы  процессов  проектирования  изделий
машиностроения;

- основные способы получения исходной информации для разработки и
выбора  проектных  решений  путем  проработки  и  анализа  всей  технической
информации;

- методику проведения патентных решений;
-  объем,  этапы,  теоретические,  технологические,  сопоставительно-

экономические, охрану труда и др. особенности и требования при выполнении
курсового  и  дипломного  проектирования  с  учетом  стандартов  и  проектной
документации.

Уметь:  разработать  варианты конструкторских  решений  на  различных
этапах  создания  машин  и  их  элементов  с  учетом  требований  стандартов  к
проектной документации;

-  находить  и  использовать  информацию  для  генерирования  вариантов
конструкторских решений;

-  грамотно  составлять кинематико-конструктивные расчетные силовые
схемы  с  учетом  статических  сил  и  всех  непредвиденных  и  приведенных
нагрузок неустановившихся процессов (массовых, инерционных, жесткостных,
режимных), поступательных, вращательных или криволинейных движений;



- общие принципы составления дифференциальных уравнений движений
(линейного  и  нелинейного  видов)  с  учетом  всех  видов  колебаний  и
применением коэффициентов нелинейности, решая их на ЭВМ;

-  аналитически  решать и  определять  все  виды динамических  нагрузок,
действующие  на  рабочие  элементы  и  процессы  машины  (передвижения  и
поворота, подъема и опускания, всех видов реверсивных движений с тормозом
и пуском, качения колес с учетом всех видов его сопротивлений и воздействием
этих тягово-динамических характеристик на элементы трансмиссии - передач,
тормозов, муфт);

- производить расчеты на прочность, долговечность, жесткость элементов
и всей машины при экстремальных рабочих процессах внешнего воздействия;

- минимальные габаритные размеры, массу, удельные энергозатраты при
максимальной производительности;

-  многообразие  выполняемых  работ  (универсальность  или
многофункциональность) с обеспечением разнообразия рабочего оборудования
и незначительным изменением трансмиссии;

-  целесообразное расположение узлов трансмиссии с позиций удобства
управления, монтажных и ремонтных работ, а также всех видов технического
обслуживания и регулировочных процессов;

- производить расчеты на тепловую устойчивость элементов с большими
загрузками  на  трение-скольжение,  пробуксовку,  реверсирование  и  др.  виды
теплового воздействия;

- проверить и осуществить все расчеты параметров колебания машин в
целом,  с  проверкой  их  на  устойчивость  против  опрокидывания,  т.е.
определение устойчивости техники различного конструктивного исполнения с
определением предельных уклонов, обеспечивающих нормальную работу.

ASMM 2301 Анализ и синтез механизмов машин –3 кредита
Пререквизиты:  NGIG.  1209  Начертательная  геометрия  и  инженерная

графика,  MCh 1209 Машиностроительное черчение,  MSUK 2214 Метрология,
стандартизация и управление качеством. 

Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  Обеспечить  подготовку  студентов  по  основам

проектирования машин, включающим знания методов оценки функциональных
возможностей  типовых  механизмов  и  машин,  критериев  качества  передачи
движения,  постановку  задачи  с  обязательными  и  желательными  условиями
синтеза структурной и кинематической схемы механизма, построение целевой
функции при оптимизационном синтезе,  получение  математических  моделей
для задач проектирования механизмов и машин.

Краткое содержание (основные разделы): учебная дисциплина состоит
из трех разделов: механика машин, проектирование механизмов и программное
обеспечение  автоматизации  проектирования  механизмов  и  выполнения
расчетов на ЭВМ и специальных курсов (модулей).



Раздел  "Механика  машин" изучают  все  студенты,  так  как  рабочий
процесс  всякой  машины  (энергетической,  технологической,  транспортной  и
других),  связанной  с  преобразованием  энергии,  материалов  и  информации,
осуществляется  посредством  механического  движения.  Поэтому  для
проектирования  и  эксплуатации  любой  машины  необходимо  иметь  знания,
умения  и  навыки  владения  методами  расчета  и  экспериментального
определения  параметров  кинематических  и  динамических  характеристик
машин  и  механизмов.  К  важнейшим  характеристикам  относятся
кинематические  передаточные  функции,  силы  и  моменты  в  зависимости  от
рабочего  процесса  и  изменения  взаимного  положения  частей  машины,
приведенные  параметры  динамических  моделей  машин  и  механизмов  и  их
изменение  при  движении,  параметры  колебаний  в  машинах  и  методы
виброзащиты и виброизоляции.

Раздел  "Проектирование  механизмов" изучают  студенты  всех
машиностроительных  специальностей,  так  как  механическое  движение  в
машинах  осуществляется  с  помощью  механизмов.  Для  преобразования
движения  входных  звеньев  используют  разные  виды механизмов  (зубчатые,
рычажные, кулачковые, с переменной структурой). Специалист должен владеть
знаниями,  навыками  и  умениями  оценивать  функциональные  возможности
механизмов, рассчитывать показатели качества передачи движения, назначать
критерии  качества  и  проектировать  структурную  и  кинематическую  схему
механизма по заданным обязательным и желательным условиям синтеза.

Раздел "Программное обеспечение автоматизированного проектирования
механизмов" изучается дифференцированно с учетом специальности. Однако,
все  студенты  должны  иметь  знания  и  навыки  по  методам  создания
математических  моделей  проектируемых  и  эксплуатируемых  машин,
устройств,  установок,  механизмов,  позволяющих  анализировать  как
установившиеся так и переходные процессы при работе машин, разрабатывать
комплекс  условий  технического  задания,  системы  алгоритмов  на
проектирование  с  учетом  возможных  кинематических,  конструктивных,
экономических  ограничений  и  критериев  качества  передачи  движения  в
механизмах и машинах.

Ожидаемые результаты изучения:  
 - самостоятельно работать с учебной и справочной литературой;
- самостоятельно проводить расчеты основных параметров механизмов

по  заданным  условиям  с  использованием  графических,  аналитических  и
численных методов вычислений;

- оформления графической и текстовой конструкторской документации в
соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД;

- использования  при  выполнении  расчетов  прикладных  программ
вычислений на ЭВМ;

- самостоятельно  разрабатывать  алгоритмы  вычислений  на  ЭВМ  для
локальных задач анализа и синтеза механизмов;



- самостоятельного  проведения  экспериментов  на  лабораторных
установках, планирования и обработки результатов экспериментов, в том числе
и с использованием ЭВМ.

Знать: основные  виды  механизмов,  классификацию  и  их
функциональные возможности и области применения;

- методы расчета кинематических и динамических параметров движения
механизмов,  алгоритмы  многовариантного  анализа  особенности
установившихся и переходных режимов движения;

- постановку  задачи  с  учетом  обязательных  и  желательных  условий
синтеза, построение алгоритмов и программ синтеза механизмов разных видов
с использованием ЭВМ;

- Динамика  машин:  методы  учета  податливости  звеньев  в  реальных
конструкциях  машин,  особенности  колебаний  в  машинах  и  методы
виброзащиты и виброизоляции машин и механизмов;

- программное  обеспечение  автоматизированного  расчета  параметров
характеристик  механизмов  и  проектирование  механизмов  по  заданным
обязательным и желательным условиям синтеза и критериям качества передачи
движения.

Уметь: решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа структурных и
кинематических  схем  основных  видов  механизмов  с  определением
кинематических и динамических параметров характеристик движения;

- проводить  оценку  функциональных  возможностей  различных  типов
механизмов и областей их возможного использования в технике;

- выбирать критерии качества передачи движения механизмами разных
видов;

- формулировать задачи синтеза с учетом обязательных и желательных
условий, разрабатывать алгоритмы и математические модели для частных задач
синтеза механизмов, используемых в конкретных машинах;

- пользоваться  системами  автоматизированного  расчета  параметров  и
проектирования механизмов на ЭВМ.

AM 2210 Автоэксплуатационные материалы – 3 кредита
Пререквизиты:  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,

Высшая математика, Информатика, Физика.
Постреквизиты:  Энергетические  установки  транспортной  техники,

Двигатели  внутреннего  сгорания,  Основы  проектирования  и  эксплуатации
технологического  оборудования,  Проектирование  предприятий  транспорта,
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Цель  изучения  курса:  научить  будущих  специалистов  выбирать  и
рационально  использовать  автомобильные  эксплуатационные  материалы
исходя  из  специфики  эксплуатации  подвижного  состава  и  организации
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  этой  дисциплине
рассматривается  выбор  и  рациональное  использование  автомобильных
эксплуатационных материалов исходя из специфики эксплуатации подвижного
состава  и  организации  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта
автомобилей.

Ожидаемые  результаты  изучения:  ознакомление  с  условиями
эксплуатации  автотранспортных  средств,  эффективные  методы  применения
автомобильных  эксплуатационных  материалов,  способы  их  получения  и
требования  техники  безопасности  и  охраны  окружающей  среды  при
использовании различных видов топлива и смазочных материалов; 

Знать:  назначении,  требовании  и  классификации  топлив,  масел  и
специальных жидкостей (ТМСЖ);

-  свойствах  ТМСЖ  и  их  влиянии  на  параметры  узлов  и  агрегатов  в
которых они применяются;

-  путях  дальнейшего  улучшения  качества  ТМСЖ  с  учетом  последних
тенденций развития техники;

- экономических и экологических аспектах применения ТМСЖ.
Уметь:  рационально  применять  автомобильные  эксплуатационные

материалы;  владеть  методикой  расчета  потребности  в  ресурсах  материалов;
владеть  практическими  навыками  применения  нормативных  материалов  для
организации  работы  по  технической  эксплуатации  автомобильных
транспортных  средств;  осуществлять  производственный  контроль  качества
эксплуатационных материалов.

ONP 2210Основы научного прогнозирования – 3 кредита
Пререквизиты:  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,

Высшая математика, Информатика, Физика.
Постреквизиты:  Энергетические  установки  транспортной  техники,

Двигатели  внутреннего  сгорания,  Основы  проектирования  и  эксплуатации
технологического  оборудования,  Проектирование  предприятий  транспорта,
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Цель изучения курса:  подготовка специалистов, владеющих навыками
профессиональной  деятельности  показать  значение  проведения  научных
исследований и перспективы их развития; изучение методологии и методики,
планирования и организации научных исследований.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине
рассматриваются  методологические  основы научного познания  и  творчества,
выбора  научного  направления  научного  исследования  и  этапов  научно-
исследовательской  работы;  поиск,  накопление  и  обработка  научной
информации;  методы  теоретического  и  экспериментального  исследования;
способов  обработки  экспериментальных  исследований;  оформление
результатов научных работ и организацию работы в научном коллективе.

Ожидаемые  результаты  изучения:  показать  значение  проведения
научных исследований и перспективы их развития; дать знание по методологии
и  методике,  планирования  и  организации  научных  исследований;  научить



отбирать  и  анализировать  необходимую информацию по теме  исследования,
обрабатывать результаты исследования; дать необходимые навыки проведения
сравнительного  анализа  результатов  теоретических  и  экспериментальных
исследований,  формулирования  основных  результатов  и  выводов  научной
работы  и  их  оформление  в  виде  заключительной  документации;  научить
проводить  расчёт  технико-экономической  эффективности  проведённых
научных исследований.

Знать:  методы  реализации  научных  исследований,  порядок  их
проведения и оформления результатов научной работы;

Уметь:  выбирать  из  освоенного  арсенала  знаний  необходимые
математические  модели  и  применить  соответствующую  методику  их
использования при решении задач подготовки и управления производством.

TEA 3204 Техническая эксплуатация автомобилей - 5 кредита
Пререквизиты: DMOK 3208 Детали машин и основы конструирования.
Постреквизиты: Avt  2212 Автомобили.
Цель  изучения  курса:  научить  будущих  специалистов  выбирать

оптимальные методы организации работы автомобиля,  исходя  из  специфики
его силового агрегата;  намечать  необходимые мероприятия по техническому
обслуживанию  и  ремонту  ДВС,  исходя  из  современных  эксплуатационных,
экономических и экологических требований.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине  освещаются
вопросы выбора основных параметров автомобиля при его проектировании. В
процессе  изучения  дисциплины  студенты  обучаются  выбор  компоновочной
схемы  автомобиля,  кинематической  схемы  трансмиссии,  и  осуществляют
расчет  основных  параметров,  определяющих  его  тягово-динамические
характеристики.

Ожидаемые  результаты  изучения: узнать  сущность  и  назначение
процессов,  происходящих  в  цилиндре  ДВС;  влияние  основных
конструктивных,  режимно-эксплуатационных  и  атмосферно-климатических
факторов  на  протекание  процессов  в  ДВС  и  на  формирование  внешних
показателей  работы  двигателя;  современные  методы  улучшения  технико-
экономических  показателей  и  характеристик  двигателя;  тенденции  и
направления развития ДВС.

Знать: сущность  и  назначение  процессов,  происходящих  в  цилиндре
ДВС;  влияние  основных  конструктивных,  режимно-эксплуатационных  и
атмосферно-климатических  факторов  на  протекание  процессов  в  ДВС  и  на
формирование внешних показателей  работы двигателя;  современные методы
улучшения  технико-экономических  показателей  и  характеристик  двигателя;
тенденции и направления развития ДВС;

Уметь: исходя  из  специфики  изменения  показателей  его  силового
агрегата;
- намечать необходимые мероприятия по техническому обслуживанию



и ремонту ДВС, исходя из современных эксплуатационных, экономических и
экологических требований.

РМ 3204 Путевые машины – 5 кредита
Пререквизиты:  SM 2210 Сопротивление  материалов,  TM 2207

Техническая механика.
Постреквизиты:  полученные  знания  необходимы  для  освоения

профилирующих дисциплин.
Цель изучения курса:  подготовка специалистов, владеющих навыками

профессиональной  деятельности  в  области  механизации  строительства  и
ремонта,  железных  дорог  повышение  качества  и  производительности
выполняемых работ.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине
рассматривается область применения, классификация, конструкции, расчеты и
определения  основных  параметров  путевых  машин  и  их  технико-
экономические показатели.

Ожидаемые  результаты  изучения:  дисциплина  «Путевые  машины»
ставит  целью  получение  студентами  знаний  в  подготовке  бакалавров
владеющих навыками профессиональной деятельности в области механизации
строительства  и  ремонта,  железных  дорог  повышение  качества  и
производительности выполняемых работ. 

Знать: теорию рабочих процессов путевых машин, конструкцию и методику
расчета  основных  параметров  машин.  Осуществлять  выбор,  внедрение  в
эксплуатацию  комплексов  путевых  машин,  обосновывать  их  технико-
экономические  показатели  с  учетом  требований  охраны  труда  и  техники
безопасности при производстве работ и охране окружающей среды; 

Уметь:  рационально  применять  технические  средства  механизации  и
способы производства работ; владеть методикой расчета производительности и
других  основных  параметров  путевых  машин,  владеть  практическими
навыками  применения  нормативных  материалов  для  организации  работы
низовых  звеньев  производства;  осуществлять  производственный  контроль
качества строительно-ремонтных работ.

OPETO 3205 Основы проектирование и эксплуатации технического 
оборудования – 5кредита

Пререквизиты: DMOK 2208 Детали машин и основы конструирования. 
Постреквизиты: ASA 4301  Автоматические системы автомобилей, TEA

4303 Техническая эксплуатация автомобилей.
Цель изучения курса:  подготовка специалистов,  владеющих знаниями

особенностей  использования  известных  и  создания  новых  оборудование  для
производства АТП и СТО, применяемых в Республике Казахстан и за рубежом. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине  приводится
классификация  технологического  оборудования,  используемого  при
техническом  обслуживании,  ремонте,  хранении  и  заправке  автомобилей;  а
также  изучаются  основы  проектирования  технологического  оборудования;



система  поддержания  оборудования  в  исправном  состоянии;  методы
проектирования  агрегатов,  узлов,  деталей;  основы  проектирования  и
эксплуатации гидравлических, пневматических, механических, электрических,
электронных установок для технологического оборудования.

Ожидаемые результаты изучения:  ознакомить студентов с основными
технологическими  оборудованием,  историей  их  создания  и  современными
тенденциями развития, принципиальным устройством, особенностями работы и
методиками  расчетов  рабочих  параметров;  ознакомить  с  основами
конструирования  специального  оборудования  для  станции  технического
обслуживание;  выработать  навыки  подбора  комплексов  или  отдельных
оборудование  с  оптимальными  сочетаниями  параметров  для  АТП  и  СТО
конкретных производственных процессов в соответствии с заданными темпами
и условиями выполнения работ.

Знать:  основы  проектирования  современных  установок,  методы
надежной и экономичной эксплуатации установок.

Уметь: составить техническое задание на проектирование установки;
– выполнить конструкторские расчеты основного оборудования 
установки;
–оформить техническую документацию в соответствии с требованиями

действующих ГОСТов, ЕСКД, РД, других нормативно-технических документов

MZR 3205 Машины для земляных работ – 5 кредита
Пререквизиты:  TM 2207  Теоретическая  механика,  MCh 2206

Машиностроительное черчение.
Постреквизиты:  PH 4304  Путевое  хозяйство,  OAPM 3207   Основы

автоматизации и проектирования машин.
Цель изучения курса:  подготовка специалистов,  владеющих знаниями

особенностей  использования  известных  и  создания  новых  машин  для
производства  земляных  работ,  применяемых  в  Республике  Казахстан  и  за
рубежом.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  этой  дисциплине
рассматриваются область применения, классификация, конструкции, расчеты и
определения основные параметров машин для земляных работ и их технико-
экономические показатели.

Ожидаемые результаты изучения:  ознакомить студентов с основными
машинами и механизмами, историей их создания и современными тенденциями
развития, принципиальным устройством, особенностями работы и методиками
расчетов  рабочих  параметров;  ознакомить  с  основами  конструирования
специальных землеройных строительных машин; выработать навыки подбора
комплексов или отдельных машин с  оптимальными сочетаниями параметров
для  механизации конкретных производственных  процессов  в  соответствии  с
заданными темпами и условиями выполнения работ.

Знать:  назначение  и  область  применения  каждой  экскавационной
техники;



-конструктивно-кинематическое  устройство  машин,  их  технические;
технологические и эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки;

-производить конструктивные расчеты с выбором основных параметров
машин и рабочего  оборудования  для  эскизной компоновки рассматриваемой
техники (определение размерных, режимных, энергетических, кинематических
и  других  предпроектных  компоновочных  параметров  во  взаимосвязи  с
технологией производства работ).

Уметь:  эксплуатационно-технологические  расчеты  с  определением
производительности,  оптимальных параметров  забоя  и  базы машин,  а  также
методы  технико-экономического  определения  оптимального  варианта
комплекта техники конкретного объема и условий выполняемых работ,

-перспективу  конструктивного,  технологического  и  эксплуатационного
совершенства и направления развития каждой эксплуатационной техники.

ASA 3306 Автоматические системы автомобилей - 5 кредита
Пререквизиты:  Avt 2209 Автомобили,  DMOK 3208  Детали  машин  и

основы проектирования. 
Постреквизиты: для написания выпускной дипломной работы.
Цель изучения курса: формирование у студентов необходимого уровня

знаний  и  профессионально-практических  навыков  для  решения  задач,
связанных с разработкой автоматических систем автомобилей.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  процессе  изучения
дисциплины  студенты  ознакомятся  с  принципами  действия  автоматических
систем по предотвращению блокировки затормаживаемых колес автомобиля,
сохранению его курсовой устойчивости и управляемости; контроля дистанции
при парковке; противобуксовочной системы; системы динамического контроля
за  торможением;  электронного  распределителя  тормозных  сил;
противозаносной системы

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучение  принципов
функционирования  автоматических  систем  автомобилей;  ознакомление  с
конструкционными  особенностями  автоматических  систем  автомобилей;
овладение теоретическими основами и конкретными методиками построения
систем автоматического управления автомобилями.

Знать:  иметь представление о современном состоянии автоматического
регулирования  конкретных  механизмов  автомобиля  (трактора);  знать
структурные схемы ДВС; режимы работы ДВС; характеристики топливоподачи
ДВС;  классификация  автоматических  регуляторов  прямого  действия;
механические  автоматические регуляторы прямого действия; пневматические
автоматические регуляторы прямого действия; классификация автоматических
регуляторов  непрямого  действия;  автоматические  регуляторы  непрямого
действия без обратной связи. 

- при современном уровне развития техники каждый инженер должен не
только разбираться в вопросах автоматики, быть в состоянии ее освоить, но и



принять участие в разработке конструкций новых автоматических устройств и
систем.

Уметь:  самостоятельно  оценивать  отдельные  стадии  работ широкого
внедрения автоматизации и, в частности, одной из ее главных областей;

- автоматического регулирования;
-  в  энергетическое  хозяйство  и  в  другие  области  промышленного

производства  и  сельского  хозяйства  сопровождается  всесторонним  развитием
теоретических основ автоматики и регулирования; в освоении гидравлических и
пневматических усилителей рулевого управления;

-  структурная  схема  усилителя;  пневматический  усилитель  рулевого
управления и принцип его работы.

EPMO 3306 Эксплуатация путевых машин и оборудования – 5 
кредита

Пререквизиты:  DMOK 3208  Детали машин и основы конструирования,
SM 2210 Сопротивление материалов,  TM 2207 Теоретическая механика, TMM
3209  Теория машин и механизмов.

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при оформлении
выпускной работы.

Цель  изучения  курса:  формирование  знаний  и  умений  студентов  в
области  технической  эксплуатации  машин  и  оборудования,  используемых  в
строительстве.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  преподавание  дисциплины
обеспечивает  подготовку  специалистов,  владеющих  навыками
профессиональной  деятельности  в  области  механизации  строительства  и
ремонта  железных  дорог,  повышение  качества  и  производительности
выполняемых работ.

Ожидаемые результаты изучения:  подготовка бакалавров, владеющих
знаниями  особенностей  использования  известных  и  создания  новых
оборудование  для  производства  АТП  и  СТО,  применяемых  в  Республике
Казахстан и за рубежом.

Знать:  принципы  работы,  свойства,  технические  характеристики,
конструктивные  особенности  машин,  применяемых в  строительстве;  владеть
навыками  определения  и  планирования  выполнения  мероприятий,
обеспечивающих надёжную работу машин. 

Уметь:  пользоваться  технической  и  специальной  литературой;  иметь
опыт  или  представление  о  техническом  и  организационном  обеспечении
научных исследований по эксплуатации СДМ и реализации их результатов, об
информационном поиске и анализе информации по объектам исследования.

AVT 3207 Альтернативные виды топлива – 5 кредита
Пререквизиты: Avt 2209 Автомобили.
Постреквизиты: ASA 4301 Автоматические системы автомобилей, TEA

4303 Техническая эксплуатация автомобилей.



Цель изучения курса: подготовка специалистов, владеющих знаниями в
области нетрадиционных источников энергии и альтернативных видов топлива,
их  производства,  переработки,  хранения  и  применения  в  автомобильном
транспорте,  а  также  навыками  профессиональной  деятельности  в  сфере
технического сервиса ГБА.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  данной  дисциплине
рассматриваются  условия  эксплуатации  автотранспортных  средств,
эффективные методы применения альтернативных видов топлива, способы их
получения и требования техники безопасности и охраны окружающей среды
при их использовании.

Ожидаемые  результаты  изучения:  иметь  представление  о  роли
бакалавра-автомобилиста  в  ускорении  научно-технического  прогресса  на
транспорте в части совершенствования конструкции двигателя для работы на
АВТ, реконструкции автомобиля для улучшения его эксплуатационных свойств
при  использовании  АВТ  и  т.д.,  а  также  в  ресурсосбережении  и  охраны
окружающей среды.

Знать:  энергетическую  ситуацию  в  мире  и  перспективы  развития
топливно-энергетических ресурсов нашей страны; физико-химические свойства
АВТ,  источники  их  производства,  способы  получения  и  доставки
потребителям;  технологии  и  технические  средства  хранения,  переработки  и
заправки;  процессы преобразования  тепловой  и  пр.  энергии  альтернативных
энергоносителей  в  механическую  энергию  в  силовых  установках
традиционного  и  нетрадиционного  типа  и  схем;  конструкцию  современных
автомобилей, работающих на АВТ (в основном на сжиженном и сжатом 
газе),  их  систем  топливоподачи,  смесеобразования,  дозирования  и.т.д.;
техническую эксплуатацию ГБО и ГБА.

Уметь:  выбирать  газовую  топливную  аппаратуру  (ГТА)  для
переоборудования  автомобиля  для  работы  на  жидком  и  сжатом  газе;
рассчитывать технико-экономическую эффективность перевода транспортного
средства  на  нетрадиционный  источник  энергии;  установить  на  автомобиль
ГБУ;  регулировать  и  наладить  газовую  систему  питания  бензинового  и
дизельного двигателей; определить и устранить отказы и неисправности в ГТА;
проводить ТО и ремонт ГБА.

РТМ 3207 Подъемно – транспортные машины – 5 кредита
Пререквизиты:  SM 2210 Сопротивление  материалов,  TM 2207

Теоретическая механика, TMM 2205 Теория машин и механизмов, DMOK 3208
Детали машин и основы конструирования.

Постреквизиты:  KMAPRR 4301  Комплексная  механизация  и
автоматизация  погрузочно-разгрузочных  работ,  EPMO 4312  Эксплуатация
путевых машин и оборудования. 

Цель изучения курса:  подготовка специалистов,  владеющих знаниями
особенностей использования известных и создания новых машин и механизмов,
предназначенных для подъема и перемещения грузов, а также для выполнения
специальных подъемных и переместительных операций.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине
рассматриваются область применения, классификация, конструкции, расчеты и
определения  основные  параметры  подъемно-транспортных  машин  и  их
технико-экономические показатели.

Ожидаемые результаты изучения:  приобретение студентами знаний и
некоторого опыта проектирования узлов подъемно-транспортных механизмов,
необходимых  при  выполнении  ими  расчетно-графических  работ  по
специальным дисциплинам.

Знать:  основные тенденции развития и области применения подъемно-
транспортных машин и механизмов;

- классификацию и типы ПТМ;
- устройство, методы расчета, принцип действия ПТМ;
-выбор  типа  ПТМ  в  соответствии  с  характером  работы,

производительностью  и  объемом  подъемно-транспортных  и  перегрузочных
работ.

Уметь: принять  самостоятельное  решение  по  выбору  рациональной
схемы  при  проектировании  ПТМ и  ее  узлов,  сконструировать  и  рассчитать
машину, автоматизированные комплексы машин;

- испытать машину и обеспечить безопасную эксплуатацию, рассчитать
экономическую эффективность технологических и проектных решений;

-  самостоятельно  работать  над  специальной  литературой  по
специальности;

- читать конспекты, тезисы, рефераты, выполнять курсовые работы.

OTSNRV 3204 Оборудование и технология сварочно – наплавочных 
работ вагонов – 5 кредита

Пререквизиты:  VK 2209 Вагоны и контейнеры,  TM 2207 Техническая
механика.

Постреквизиты:  EV 4310 Электрооборудование  вагонов,  VH 4313
Вагонное хозяйство.

Цель  изучения  курса:  обеспечение  профессиональной  подготовки
специалистов  по  организации  вагоностроительных  и  вагоноремонтных
предприятии  и  получение  студентами  необходимых  знаний  по  техническим
особенностям сварочно-наплавочного  производства  восстанавливаемых узлов
грузовых  и  пассажирских  вагонов,  а  так  же  теоретические  основы
прогрессивных видов сварки при ремонте и изготовлении вагонов.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  общие  требования  к
производству сварочно-наплавочных работ к сварочным конструкциям вагонов
и контейнеров. Меры по предотвращению напряжений и деформаций контроль
качества сварных швов, и методы их устранения. Изменение размеров и форм
конструкций, продольные перемещения пластических деформаций, поперечное
перемещение свариваемого металла, усадка, угловое перемещение, вызванное
усадкой.

Ожидаемые  результаты  изучения:  навыки  конструировать  и
эксплуатировать  технологическое  оборудование,  знать  принцип  действия  и



марки оборудования, производить расчет и конструирование машин.
Знать: теорию сварочного оборудование;
- характеристики типового сварочного оборудования;
-  сварочные  и  наплавочные  материалы  (электроды,  электродная

проволока, флюсы, защитные газы)
Уметь:  разрабатывать  технологический  процесс  ремонта  сваркой

изношенную деталь;
- составлять технологическую карту сварочных работ;
-  разрабатывать  технические  условия  на  ремонт  деталей  сваркой  или

наплавкой;
- определять расходы сварочных материалов и электроэнергии;

EAESL 3204 Электрические аппараты и электрические схемы 
локомотивов – 5 кредита

Пререквизиты:  Fiz 1206 Физика,  TM 2207 Теоретическая  механика,
EOE 2207 Электротехника и основы электроники.

Постреквизиты:  EPML 4312 Электрические  передачи  мощности
локомотивов,  LH 4313  Локомотивное  хозяйство,  OTETT 4308  Основы
технической эксплуатации транспортной техники. 

Цель  изучения  курса:  изучение  электрических  аппаратов  и
электрических схем, которая является важной составляющей частью науки о
конструкции  и  работе  локомотивов.  Значительная  часть
электрооборудования  широко  применяется  в  различных  областях
железнодорожного  транспорта  и  используется  при  проектировании  и
разработке  поточных  линий  ремонта  локомотивов,  специализированных
стендов, приспособлений и т.д. в локомотивном депо.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  принцип  действия
электрических  аппаратов;  конструктивное  исполнение  электрических
аппаратов  и  электрических  схем;  основные  технические  характеристики;
условия  работы  и  требования  нормативных  документов  к  тепловозным
электрическим  аппаратам;  назначение  элементов  схем  и  логику  работы
основных  электрических  схем;  принципы  построения  силовых  цепей;  цепей
возбуждения и управления основных серий тепловозов.

Ожидаемые  результаты  изучения:  приобретение  знаний  о  работе
электрических  аппаратов,  владение  сведениями  об  основных  сериях
выпускаемых  аппаратов,  исполнению  аппаратов  по  способу  установки,
исполнению дугогасительных камер, приобретение знаний о способах гашения
электрической дуги в электроаппаратах.

Знать:  принцип  действия  электрических  аппаратов;  конструктивное
исполнение  электрических  аппаратов  и  электрических  схем;   основные
технические  характеристики;  условия  работы  и  требования  нормативных
документов  к  тепловозным  электрическим  аппаратам;  назначение  элементов
схем  и  логику  работы основных  электрических  схем;  принципы построения
силовых цепей; цепей возбуждения и управления основных серий тепловозов.



Уметь:  выполнять  расчеты  отдельных  элементов  электрооборудования
тепловозов; читать принципиальные схемы; делать анализ работы элементов и
узлов;  находить  отклонения  от  нормальной  логики  работы  по  отдельным
признакам;  обеспечить  получение  заданных  эксплуатационных  и  технико-
экономических показателей.

EEPS 3204 Электрооборудование электроподвижного состава  – 5 
кредита

Пререквизиты:  VMat (1)1203  Математика, Inf 1102 Физика,  ETP 2209
Электронная техника и преобразователи,  EOE 2207  Электротехника и основы
электроники.

Постреквизиты:  EREPS 4309 Эксплуатация  и  ремонт  ЭПС,  MChEPS
4312 Механическая часть ЭПС.

Цель  изучения  курса:  подготовка  специалистов  по  электровозам  и
электропоездам,  знающих  основы  теории  работы  электрических  машин  и
электрических  аппаратов  ЭПС,  а  также  умеющих  выполнять  работы  по  их
эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  модернизации  и
конструированию.

Краткое содержание (основные разделы):  свойства  и характеристики
тяговых  двигателей  постоянного,  пульсирующего  и  переменного  тока,
особенности  токосъема  в  тяговых  электрических  машинах,  свойства,
характеристики и способы гашения электрической дуги, методы исследования
неустановившихся  процессов,  конструкции  тяговых  двигателей  и
электрических аппаратов ЭПС.

Ожидаемые  результаты  изучения:  решение  задач  связанные  с
эксплуатацией,  техническим  обслуживанием  и  модернизацией  тяговых
электрических  машин  и  электрооборудования  ЭПС,  использовать
аналитические и экспериментальные методы исследования неустановившихся
процессов.

Знать:  свойства  и  характеристики  тяговых  двигателей  постоянного,
пульсирующего и  переменного тока;

-особенности токосъема в тяговых электрических машинах;
-свойства,  характеристики  и  способы  гашения  электрической  дуги,

методы исследования неустановившихся процессов;
-конструкции тяговых двигателей и электрических аппаратов ЭПС.
Уметь:  решать  задачи,  связанные  с  эксплуатацией,  техническим

обслуживанием  и  модернизацией  тяговых  электрических  машин  и
электрооборудования ЭПС; использовать аналитические и экспериментальные
методы исследования неустановившихся процессов.

ABDR 3205 – Автотормоза и безопасность движения поездов  – 5 
кредита

Пререквизиты:  Fiz 1206 Физика,  TM 2207  Теоретическая  механика,
DMOK 3208 Детали машин и основы конструирования.



Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  изучение  важнейшего  элемента

железнодорожного транспорта, к которому относятся автоматические тормоза,
от  уровня  развития  и  состояния  которых  во  многом  зависит  не  только
пропускная и провозная способность, но и безопасность движения поездов.

Краткое содержание (основные разделы): устройство, действие, ремонт
и эксплуатацию тормозных систем и приборов безопасности движения.

Ожидаемые  результаты  изучения:  проектировать  и  проводить
испытания  приборов  и  тормозного  оборудования,  производить  тормозные
расчёты,  оценивать  техническое  состояние  тормозного  оборудования
подвижного состава.

Знать: устройство, действие, ремонт и эксплуатацию тормозных систем и
приборов безопасности движения.

Уметь:  проектировать и  проводить испытания приборов и тормозного
оборудования;

- производить тормозные расчёты;
- оценивать  техническое  состояние  тормозного  оборудования

подвижного состава.

TOPS 3205 Тормозное оборудование подвижного состава    – 5 
кредита

Пререквизиты:  TKT 2209 Теория и конструкция тепловозов,  VK 2209
Вагоны и контейнеры, ETP 2209 Электронная техника и преобразователи.

Постреквизиты: профилирующие дисциплины специальности.
Цель  изучения  курса:  изучение  важнейшего  элемента

железнодорожного транспорта, к которому относятся автоматические тормоза,
от  уровня  развития  и  состояния  которых  во  многом  зависит  не  только
пропускная и провозная способность, но и безопасность движения поездов.

Краткое содержание (основные разделы): устройство, действие, ремонт
и эксплуатацию тормозных систем и приборов безопасности движения.

Ожидаемые  результаты  изучения:  проектировать  и   проводить
испытания  приборов  и  тормозного  оборудования,  производить  тормозные
расчёты,  оценивать  техническое  состояние  тормозного  оборудования
подвижного состава.

Знать: устройство, действие, ремонт и эксплуатацию тормозных систем и
приборов безопасности движения.

Уметь:  с учётом безопасности движения, охраны  окружающей среды,
применения вычислительной техники:

- проектировать  и  проводить  испытания  приборов  и  тормозного
оборудования;

- производить тормозные расчёты;
оценивать техническое состояние тормозного оборудования подвижного

состава.



KVV  3206 Кондиционирование воздуха в вагонах   – 5 кредита
Пререквизиты: Fiz 1206 Физика, VK 2209 Вагоны и контейнеры I.
Постреквизиты: Профилирующие дисциплины.
Цель изучения курса:  формирование у студентов знаний и навыков по

основам  автоматизации  производственной  деятельности  вагоностроения  и
транспортной техники и усовершенствования производства.

Краткое содержание (основные разделы):  изучение комплекса средств
автоматизации механизмов по ремонту транспорта, проектирования и вопросов
их  использования  в  практической  деятельности,  при  автоматизации
проектирования и исследований узлов, агрегатов и машин в целом, расширение
знаний в области транспортного производства, обеспечения процедур анализа
технических объектов, проектных решений.

Ожидаемые  результаты  изучения:  методология  решения  задач
транспортостроения и ремонтного производства, состав и структуру ремонтных
предприятий, основные принципы ее построения, типовые методы решении по
ремонту на ПТО и в заводских цехах, способы выполнения ремонтных работ
деталей и узлов транспорта.

Знать:   функциональное  назначение  подсистем,  узлов,  агрегатов  и
приборов систем КВВ;

-  санитарно  –  гигиенические  нормы,  как  основу  выбора  параметров
систем КВВ, правила техники безопасности при их техническом обслуживании,
эксплуатации и ремонте;

-  конструкцию  узлов,  агрегатов  и  приборов,  их  технические
характеристики,  принципы  регулирования,  ручного  и  автоматического
управления;

- средства и методы диагностики технического состояния систем КВВ и
их  показателей:  температуры,  относительной  влажности  и  влагосодержания,
энтальпии  и  парциального  давления,  герметичности,
холодопроизводительности, подачи (расхода) воздуха и т.д.;

- научные основы поддержания искусственного климата в пассажирском
вагоне:  парокомпрессионное,  лекционное,  термоэлектрическое,
турбодетандерное, абсорбционное охлаждение; методы осушения и увлажнения
воздуха;  физические  законы,  отражающие  связь  параметров  системы  КВВ
между собой.

-  тенденции  совершенствования  и  развития  систем  КВВ  в  мировом
пассажирском вагоностроении.

Уметь:  визуально узнавать узлы, приборы и агрегаты системы КВВ;
- находить их месторасположение на вагоне;
-  определять  направление  циркуляции  теплоносителя  или  хладагента,

находить места их утечек;
-  регулировать  и  настраивать  приборы  автоматики,  грамотно

использовать приборы контрольно-измерительного комплекса для диагностики
состояния и работоспособности системы КВВ;

- выполнять элементарные расчёты теплотехнических и энергетических
показателей систем КВВ, строить циклы работы кондиционера и холодильной



машины на диаграммах I-d и lgP - i, выполнять расчёт параметров циклов и на
этой основе выбирать оборудование систем КВВ.

EM 3206 Электрические машины  – 5 кредита
Пререквизиты:   Fiz 1206 Физика,  TOE 2207  Теоретические  основы

электротехники.
Постреквизиты:  все  профилирующие  дисциплины согласно  учебному

плану.
Цель  изучения  курса:  освоение  будущими  специалистами

теоретических  и  практических  знаний  процессов  электромеханического
преобразования  энергии,  конструкции  электрических  машин,  их  свойств,
характеристики, правил эксплуатации.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  принцип  действия  и
устройство  различных  типов  электрических  машин  и  трансформаторов,
физические  явления,  происходящие  в  электрических  машинах  и
трансформаторах  при  различных  режимах  работы  и  их  математическое
описание, основные характеристики электрических машин и трансформаторов.

Ожидаемые  результаты  изучения:  уметь  выбирать  электрические
машины и трансформаторы для конкретных условий практики, анализировать и
описывать  процессы  в  системах,  включающих  электрические  машины  и
трансформаторы.

Знать: принцип действия и устройство различных типов электрических
машин и трансформаторов;

-  физические  явления,  происходящие  в  электрических  машинах  и
трансформаторах  при  различных  режимах  работы  и  их  математическое
описание;

- основные характеристики электрических машин и трансформаторов;
Уметь:  выбирать  электрические  машины  и  трансформаторы  для

конкретных условий практики;
-  анализировать  и  описывать  процессы  в  системах,  включающих

электрические машины и трансформаторы.

ARV 3207 Автоматизация и роботизация вагонов – 5 кредита
Пререквизиты:  Mat 1203 Математика,  TMM 2206  Теория  машин  и

механизмов, EOE 2207 Электроника и основы электроники.
Постреквизиты:  TRV 4312 Технология  ремонта  вагонов,  ARRV 3207

Автоматизация, роботизация и ремонт вагонов.
Цель  изучения  курса:  освоение  основных  задач  автоматического

управления,  т.е.  иметь  представление  о  методах  определения  законов
управления  объектами  средствами  автоматики;  знать  построение
математических  моделей  системы  автоматического  управления,  методы
исследования  линейных  и  нелинейных  САУ,  определять  устойчивость  и
качество  систем  автоматического  управления,  решать  задачи  оптимального
управления и современные тенденции развития систем управления. 



Краткое содержание (основные разделы):  принципы автоматического
управления, средства автоматических систем, основные методы построения и
расчета  автоматических  управляющих  систем,  средства  автоматизации
производства, системы автоматизации процессов автоматического управления.

Ожидаемые результаты изучения:  составление  технического  задания
на  разработку  системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант
автоматизации  процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять
построение  и  расчет  систем  автоматического  управления,  основанных  на
универсальных  средствах  автоматики,  анализировать  процессы
автоматического управления технологическим оборудованием.

Знать: устройство, действие,  ремонт и эксплуатацию тормозных систем
и приборов  безопасности движения.

Уметь:  с  учётом  безопасности  движения,  охраны окружающей  среды,
применения  вычислительной техники: 

- проектировать  и   проводить  испытания  приборов  и  тормозного
оборудования;

- производить тормозные расчёты;
- оценивать  техническое  состояние  тормозного  оборудования

подвижного состава.

TVS 3207 Топлива вода и смазки – 5 кредита
Пререквизиты:  Fiz 1206 Физика, Tep 2207  Теплотехника,  Him 2207

Химия.
Постреквизиты:  OTRTT 4308  Основы  технологии  производства  и

ремонта  транспортной  техники,  LEU 3209  Локомотивные  энергетические
установки, TRT 4310 Технология ремонта тепловозов. 

Цель  изучения  курса:  предусматривает  изучение  основных  видов
топливо, смазочных материалов и технических жидкостей,  их рационального
использования  в  процессе  эксплуатации,  при  техническом  обслуживании  и
ремонте  транспортной  техники,  подготовить  к  принятию  обоснованных  и
грамотных решений в области использования топлив, смазочных материалов и
технических жидкостей.

Краткое содержание (основные разделы): свойства, правила хранения и
использования  топлива,  смазочных  материалов  и  технических  жидкостей,
совершенствования технического уровня выпускаемых бензиновых двигателей
для  замены  дорогих  видов  топлива  более  дешевыми,  повышение  качества
эксплуатационных  материалов  и  их  экономии  за  счет  рационального
применения в процессе эксплуатации тепловозов.

Ожидаемые  результаты  изучения:  умение  определять  качество
топливо-смазочных  материалов  и  технических  жидкостей  обеспечивать
правильное  хранение  и  использование  топлива,  смазочных  материалов  и
технических жидкостей.



Знать:  условия  работы  и  экслуатационно-технические  требования  к
топливам, смазочным материалам и охлаждающим жидкостям;

-  основные  показатели  качества  топлив,  смазочных  материалов  и
охлаждающей жидкости;

- системный подход к рациональному использованию топлив, смазочных
материалов и охлаждающей жидкости.

Уметь: определять индекс вязкости масла по номограмме;
- свободно пользоваться стандартами;
-  рассчитать  расход  топливо  -  смазочных  материалов  и  охлаждающей

жидкости.

TAU 3207 Теория автоматического управления - 5 кредита
Пререквизиты: SM 2210 Сопротивление материалов, TMM 2205 Теория

машин и механизмов, TM 2205 Теоретическая механика.
Постреквизиты: Все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  состоит  в  освоении  технических  аспектов

автоматизации, подготовке специалистов по  электровозам  и   электропоездам,
знающих основы теории автоматического управления  и  умеющих    выполнять
работы по эксплуатации, техническому обслуживанию,  а  также  модернизации
систем   автоматического  управления    (САУ)    ЭПС. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  основы  теорий
автоматического  управления,  автоматизация  электроподвижного  состава,
надежность   и техническая диагностика   САУ.   

Ожидаемые результаты изучения:  иметь представление о   тенденциях
и направлениях перспективы развития САУ  в  промышленности, на транспорте
и  особенно  применительно  к  ЭПС,  о  взаимодействии  САУ  с  другими
элементами комплексной системы управления движением поездов.

Знать:  принципы  построения   САУ,  методы  расчета  динамических
характеристик  САУ,  способы  определения  устойчивости  и  показателей
качества   САУ при детерминированных   и   случайных  возмущениях. 

Уметь:  решать  задачи,  связанные  с  эксплуатацией,  техническим
обслуживанием  и  модернизацией  САУ  ЭПС,  выполнять  расчеты  и
проектировать  САУ  при   модернизации   ЭПС , использовать аналитические и
экспериментальные  методы   исследования   САУ   ЭПС.

SS 3303 Спецподвижной состав – 5 кредита
Пререквизиты:  Avt 2209 Автомобили 1,  DMOK 3208 Детали машин и

основы конструирования, TM 2207 Теоретическая механика.
Постреквизиты: ASA 4301 Автоматические системы автомобилей, TEA

4303 Техническая эксплуатация автомобилей.
Цель  изучения  курса: приобретение  знаний  по  конструкции

специализированных  автотранспортных  средств  и  анализа  их
эксплуатационных характеристик.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  ходе  изучения  этой
дисциплины  студент  познакомится  с  классификацией,  особенностями



конструкции  и  требованиями,  предъявляемыми  к  специализированному
подвижному составу.

Ожидаемые  результаты  изучения:  ознакомление  с  классификацией,
особенностями конструкций и требованиями, предъявляемыми к СПС.

Знать:  классификацию,  особенности  конструкций  и  требования,
предъявляемыми к СПС;

- конструкцию специализированных автотранспортных средств;
-  анализ  специализированных  автотранспортных  средств  и  их

эксплуатационные характеристики;
-  эксплуатацию  технического  обслуживания  и  ремонта  подвижного

состава;
- методы оценок эффективности СПС и автопоездов.
Уметь: определять, рассчитывать и анализировать оценочные показатели

эксплуатационных свойств автопоездов и САТС;
-  выбирать  оптимальные  варианты  САТС  и  определять  наиболее

благоприятные условия их применения;
-  формулировать  обоснованные  требования  к  техническим  параметрам

проектируемых САТС;

TMPRR 3303 Технология и механизация погрузочно-разгрузочных 
работ   – 5 кредита

Пререквизиты:  EOE 2207 Электротехника и основы электроники,  MCh
2206 Машиностроительное черчение.

Постреквизиты:  KMPRR3208Комплексная  механизация  и
автоматизация  погрузочно-разгрузочных  работ,  PT 4313  Путевое  хозяйство,
EPMO 4312 Эксплуатация путевых машин и оборудования.

Цель  изучения  курса:  получение  студентами  комплекса  знаний  по
теоретическим  основам  и  практических  навыков  автоматизированного
проектирования  машин по  следующим  направлениям  современные  методы
автоматизации  проектирования  и  выполнения  конструкторских  работ;
комплекс  средств  автоматизированного  проектирования  и  вопросы  их
использования  в  практической  деятельности;  программные  средства  для
автоматизации проектирования и выполнения конструкторских работ.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  этой  дисциплине
рассматриваются теоретические основы автоматизированного проектирования
машин  по  следующим  направлениям:  современные  методы  автоматизации
проектирования  и  выполнения  конструкторских  работ;  комплекс  средств
автоматизированного  проектирования  и  вопросы  их  использования  в
практической  деятельности;  программные  средства  для  автоматизации
проектирования и выполнения конструкторских работ.

Ожидаемые  результаты  изучения:  ознакомление  с  основными
методами  автоматизированного  проектирования  и  типовыми  расчетами
путевых,  строительно-дорожных  машин  (ПСДМ)  и  уметь  применять  их  на
практике;  выработать  навыки  работы  с  устройствами  ввода-вывода



графической  информации  и  подготовки  данных,  применяемых  для
формирования  информационного  образа  документа  или  конструкции  в
системах  автоматизированного  проектирования;  овладеть  практическими
навыками работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) конструктора и
ознакомиться с утилитами системы Автокад.

Знать: состав и структуру автоматизированных систем проектирования;
-  методологию  решения  задач  автоматизации  и  оптимизации

проектирования на ЭВМ;
-  типовые  проектные  процедуры  и  маршруты  проектирования,

математические  модели,  методы и  алгоритмы автоматизированного  решения
различных задач проектирования;

- способы представления графической информации на ЭВМ.
Уметь: проводить алгоритмизацию проектирования и расчетов;
- выбирать нужные компоненты базового и прикладного программного

обеспечения;
- пользоваться  имеющимися техническими  средствами автоматизации

проектирования и программным обеспечением;
-  подготавливать  исходные  данные,  использовать  имеющиеся  банки

(базы) данных.
Получить навыки:
- организовывать алгоритмизацию проектирования и расчетов;
-  общения  с  электронными  вычислительными  машинами  в  режиме

диалога;
- использования прикладных программных средств;
- отображения графической информации на экране дисплея;
- получения копий на бумажном носителе.

ЕA 3304 Электрооборудование автомобилей – 5 кредита

Пререквизиты:  Avt 3202 Автомобили  I,  DMOK 3208  Детали машин и
основы проектирования.

Постреквизиты: для написания выпускной дипломной работы.
Цель  изучения  курса:  является  подготовка  специалиста,  владеющего

навыками  профессиональной  деятельности  в  области  электрического  и
электронного  оборудования  автомобилей,  а  именно:  разбираться  в
конструкциях  и  схемах  автомобильного  электрооборудования  и
автоэлектроники,  эксплуатировать  и  обслуживать  их  приборы  и  системы,
обнаруживать и устранять отказы и неисправности в них.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине  приводятся
основные  сведения  о  конструктивных  особенностях,  принципах  действия,
эксплуатационных  характеристиках  электрооборудования  и  систем  бортовой
автоматики  современных  легковых  автомобилей.  Описаны  составные
компоненты систем, диагностирование и ремонт некоторых из них.

Ожидаемые  результаты  изучения:  ознакомление  с  устройством,
принципом действия и техническими характеристиками АКБ, генератора, реле-



регулятора,  прерывателя-распределителя  зажигания,  стартера  и  др.  приборов
электрооборудования  (ЭО);  научные  основы  функционирования  системы
электроснабжения,  системы  электропуска,  системы  зажигания,  системы
освещения и сигнализации, системы контроля и диагностики и т.д.; тенденции
развития системы ЭО.

Знать:  роль электрического оборудования автомобиля;
-влияние научно-технического прогресса на развитие электрооборудование

автомобиля;
-назначение и принцип действия отдельных систем и приборов.

Уметь:  провести  исследования  электрических  характеристик
электрогенератора, стартера, аккумуляторной батареи и системы зажигания;

-диагностировать  и  провести  регулировку  основных  электроприборов
автомобиля.
     

  PRM 3304 Погрузочно-разгрузочные машины – 5 кредита
Пререквизиты:  DMOK 3208  Детали машин и основы конструирования,

SM 2210 Сопротивление материалов,  TM 2207 Теоретическая механика, TMM
3209  Теория машин и механизмов.

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при оформлении
выпускной работы.

Цель  изучения  курса:  формирование  знаний  и  умений  студентов  в
области  технической  эксплуатации  машин  и  оборудования,  используемых  в
строительстве.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  преподавание  дисциплины
обеспечивает  подготовку  специалистов,  владеющих  навыками
профессиональной  деятельности  в  области  механизации  строительства  и
ремонта  железных  дорог,  повышение  качества  и  производительности
выполняемых работ.

Ожидаемые результаты изучения:  подготовка бакалавров, владеющих
знаниями  особенностей  использования  известных  и  создания  новых
оборудование  для  производства  АТП  и  СТО,  применяемых  в  Республике
Казахстан и за рубежом.

Знать:  принципы  работы,  свойства,  технические  характеристики,
конструктивные  особенности  машин,  применяемых в  строительстве;  владеть
навыками  определения  и  планирования  выполнения  мероприятий,
обеспечивающих надёжную работу машин. 

Уметь:  пользоваться  технической  и  специальной  литературой;  иметь
опыт  или  представление  о  техническом  и  организационном  обеспечении
научных исследований по эксплуатации СДМ и реализации их результатов, об
информационном поиске и анализе информации по объектам исследования.



ОА 3305 Организация автоперевозок – 4 кредита
Пререквизиты:  Avt 2209 Автомобили  I,  DMOK 3208 Детали машин и

основы конструирования.
Постреквизиты: ASA 4301 Автоматические системы автомобилей, TEA

4303 Техническая эксплуатация автомобилей.
Цель изучения курса: состоит в получении студентами знаний в области

организации  эффективных  и  безопасных  перевозок  грузов  и  пассажиров
автомобильным транспортом.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине  приводятся
показатели и характеристики перевозочного процесса,  методы анализа рынка
транспортных  потребностей,  выбор  способов  обслуживания  перевозочного
процесса;  виды  тарифов;  организация  транспортного  процесса  и  маршрутов
движения;  организация  работы  службы  перевозок  автотранспортного
предприятия.

Особенности  организации,  и  управления  междугородными  и
международными перевозками; взаимоотношения с клиентурой, юридическое
обеспечение  перевозочного  процесса;  внутригородские  и  пассажирские
перевозки,  рациональные сферы применения автомобильного транспорта для
их обслуживания, взаимодействие с другими видами транспорта.

Ожидаемые результаты изучения: студенты должны уметь определять
сферы  целесообразного  использования  автомобилей  и  автопоездов  в
зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов, уметь
производить  расчеты  и  анализ  эксплуатационных  показателей,  уметь
организовывать контроль за работой автомобильного подвижного состава и его
использования.  Умение  анализировать  дорожные  условия  является  важным
фактором  в  разработке  эффективных  и  безопасных  маршрутов  движения
подвижного состава.

Знать: основы организации и технологии перевозок грузов и пассажиров
на автомобильном транспорте;  транспортную характеристику  специфических
грузов;  технико-эксплуатационные  показатели  работы  подвижного  состава,
влияющие  на  его  производительность;  показатели  качества  транспортных
услуг;  нормативно-правовую  базу  грузовых  и  пассажирских  автомобильных
перевозок.

Уметь: пользоваться методами выбора типа подвижного состава с учетом
эксплуатационных  факторов;  пользоваться  методами  расчета  технико-
эксплуатационных  показателей  работы  подвижного  состава  на  различных
маршрутах  и  анализа  влияния  этих  показателей  на  производительность,
пользоваться методами организации движения и координации работы грузовых
автомобилей  и  погрузочно-разгрузочных  пунктов,  методами  организации
движения автобусов.

OAR 3305 Основы автоматизации и робототехника – 4 кредита
Пререквизиты:  TM 2207  Теоретическая  механика,  TMM 2205  Теория

машин и механизмов, DMOK 3208 Детали машин и основы конструирования.



Постреквизиты: ASA 4301 Автоматические системы автомобилей, TEA
4303 Техническая эксплуатация автомобилей.

Цель изучения курса:  направлено на формирование знаний, умений и
навыков, необходимых как для успешного освоения студентами специальных
дисциплин  по  профилю подготовки,  так  и  для  успешной  профессиональной
деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  назначение,  принцип  и
основы разработки систем контроля, автоматического, автоматизированного и
роботизированного управления технологическими процессами в строительстве,
производстве  строительных  материалов  и  изделий,  системах  инженерного
обеспечения  городов,  зданий  и  сооружений;  назначение  и  принцип  работы
основных технических средств автоматизации и роботизации в отрасли; основы
разработки  систем  автоматизированного  управления  строительными
машинами,  аппаратами,  технологическими  линиями,  гибким
автоматизированным производством (ГАП) и контроля за их работой.

Ожидаемые результаты изучения:  иметь представление  об основных
тенденциях  и  направлениях  развития  автоматизации  в  строительстве,
промышленности  строительных  материалов  и  системах  инженерного
обеспечения   городов,  зданий  и  сооружений;  о  специфике  основного
содержания  специализаций  в  области  автоматизации  и  роботизации  в
строительстве,  промышленности  строительных  материалов  и  системах
инженерного  обеспечения  городов,  зданий  и  сооружений;  об  основных
характеристиках  и  технико-экономических  показателях  комплексной
механизации и автоматизации; о принципах построения автоматических систем
управления  строительными  машинами  и  оборудованием  на  базе
микропроцессорной  техники  и  структуре  её  аппаратно-программного
обеспечения.

Знать:  уяснение  общих  закономерностей  и  тенденций  развития
современного автоматизированного производства; 

-усвоение  основ  построения  технологических  процессов
автоматизированного  производства,  автоматизированных  станочных  систем,
средств технологического оснащения автоматизированного производства.

Уметь: оценивать уровень автоматизации производства, разрабатывать 
и организовывать оптимальные технологические процессы обработки заготовок
и сборки машин для условий автоматизированного производства;

-управлять производственными процессами с применением современных
технических средств; 

-овладение умениями пользоваться новыми методами автоматического 
контроля  производственных  процессов  и  качества  выпускаемой

продукции. 

EV 3303 Электрооборудование вагонов         - 5 кредита



Пререквизиты:  Fiz 1206 Физика,  SM 2210 Сопротивление материалов,
EOE 2207 Электротехника и основы электроники.

Постреквизиты: OTPRTT 4308 Основы технологии производства и ремонта
транспортной  техники,  ARRV 4301  Автоматизация,  роботизация  и  ремонт
вагонов, TRV 4312 Технология  ремонта вагонов.

Цель  изучения  курса:  ознакомление  студентов  с  теоретическими  и
физическими  основами  электрооборудования  вагонов  как  составной  частью
конструкции  вагона,  электрооборудования  вагоноремонтных  предприятий
технологии  ремонта  этого  оборудования.  Преподавание  направлено  на
изучение современных систем электрооборудования вагонов, основ его работы
и  методов  расчёта,  получение  практических  навыков  в  работе  с
электрооборудованием и его настройке в эксплуатации и на вагоноремонтных
предприятиях (ВРП).

Краткое  содержание  (основные  разделы):  перспективы  развития
систем  электрооборудования  вагонов,  достижения  научно-технического
прогресса  в  области  вагонного  электрооборудования  и  его  ремонта,  роль
ученых  в  его  развитии,  системы  электроснабжения  и  составные  узлы
электрооборудования  вагонов  и  схемы  его  включения,  методы  расчёта
мощности  и  выбора  типа  электрооборудования  в  зависимости  от  условий  и
режима  его  работы,  систему,  сроки,  объёмы  и  технологию  ремонта
электрооборудования,  структуру  электроремонтных  цехов  и  участков.  Пути
совершенствования систем электрооборудования вагонов, методы технической
диагностики  электрооборудования,  основы  надёжности  систем  вагонного
электрооборудования.

Ожидаемые  результаты  изучения:  выполнять  расчёты  и
конструировать  элементы  и  узлы  систем  электроснабжения  и
электрооборудования пассажирских вагонов и вагоноремонтных предприятий;
осуществлять  наладку  и  регулировку  полупроводниковых  и  угольных
регуляторов  напряжения,  преобразователей  и  средств  защиты,  организовать
контроль  состояния  элементов  и  систем  электрооборудования  пассажирских
вагонов  и  вагоноремонтных  предприятий.  Обеспечивать  рациональное
использование электрооборудования вагонов и вагоноремонтных предприятий,
разрабатывать технологию его ремонта, организовывать ремонт.

Знать: историю  и  перспективы  развития  систем  электрооборудования
вагонов,  достижения  научно-технического  прогресса  в  области  вагонного
электрооборудования  и  его  ремонта,  роль  ученых  в  его  развитии,  системы
электроснабжения и составные узлы электрооборудования вагонов и схемы  его
включения, методы расчёта мощности и выбора типа электрооборудования в
зависимости  от  условий  и  режима  его  работы,  систему,  сроки,  объёмы  и
технологию ремонта электрооборудования, структуру электроремонтных цехов
и  участков.  Пути  совершенствования  систем  электрооборудования  вагонов,
методы  технической  диагностики  электрооборудования,  основы  надёжности
систем вагонного электрооборудования.

Уметь:  выполнять  расчёты и конструировать  элементы и узлы систем
электроснабжения  и  электрооборудования  пассажирских  вагонов  и



вагоноремонтных  предприятий;  осуществлять  наладку  и  регулировку
полупроводниковых и угольных регуляторов напряжения, преобразователей и
средств  защиты,  организовать  контроль  состояния  элементов  и  систем
электрооборудования пассажирских вагонов и вагоноремонтных предприятий.
Обеспечивать  рациональное  использование  электрооборудования  вагонов  и
вагоноремонтных  предприятий,  разрабатывать  технологию  его  ремонта,
организовывать ремонт.

Тер 3303 Тепловозы – 5 кредита
Пререквизиты:  Mat 1203  Математика,  Fiz 1205   Физика,  TM 2207

Теоретическая механика, TMM 3209 Теория машин и механизмов, DMOK 3208
Детали машин и основы конструирования.

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения
и навыки при изучении профилирующих дисциплин.

Цель  изучения  курса:  обеспечение  непрерывности  профессиональной
подготовки студентов в течение всего срока обучения, заложение фундамента
специализации, профессиональной направленности, уменьшение дублирование
изучаемого материала. Дисциплина дает общие представления о конструкции
тепловозов,  тем  самым  создает  базу  для  изучения  дисциплин  и  проведения
специализированной технологической практики.

В  соответствии  с  этим  основные  цели  преподавания  дисциплины
следующие: серьезная профессиональная ориентация студентов и обеспечение
представлений о  локомотивах  и  их технико-экономических  характеристиках;
фундаментальная  специальная  подготовка  студентов  путем  увязывания
изучения  специальности  с  параллельным  изучением  общетехнических
дисциплин;  подготовка  студентов  к  прохождению  специализированной
технологической практики.

Краткое содержание (основные разделы): общее устройство тепловоза,
основные  принципы  образования  силы  тяги,  принципы  взаимодействия
основных  элементов  и  узлов  и  их  конструкцию  (дизель,  электрического  и
вспомогательного оборудования, а также экипажные части), профессиональную
направленность выбранной специальности.

Ожидаемые  результаты  изучения:  правильно  организовать  свою
работу,  увязывая  изучение  общетехнических  дисциплин  с  первым
фундаментальным курсом по специальности, в процессе специализированной
практики на рабочем месте обеспечить взаимодействие элементов тепловозов,
пользоваться  технической  литературой  по  специальности,  правильно
организовать самостоятельную работу.

Знать: общее устройство тепловоза;
-основные принципы образования силы тяги;
-принципы  взаимодействия  основных  элементов  и  узлов  и  их

конструкцию  (дизель,  электрического  и  вспомогательного  оборудования,  а
также экипажные части);

-профессиональную направленность выбранной специальности.



Уметь:  правильно  организовать  свою  работу,  увязывая  изучение
общетехнических  дисциплин  с  первым  фундаментальным  курсом  по
специальности:

-в процессе специализированной практики на рабочем месте обеспечить
взаимодействие элементов тепловозов:

-пользоваться технической литературой по специальности;
-правильно организовать самостоятельную работу.

SUEPS 3303 Системы управления электроподвижного состава  – 5 
кредита

Пререквизиты: ETP 2209 Электронная техника и преобразователи.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  изучение  структуры,  принципа  действия,

особенностей конструктивного исполнения,  условий эксплуатации и ремонта
систем  управления  ЭПС.  Решение  этих  задач  должно  быть  неотъемлемой
частью  комплекса  знаний,  получаемых  в  процессе  обучения  студентом,
специализирующимся  в  области  электрического  подвижного  состава  и  его
автоматизации.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  функциональные  и
структурные  схемы  существующего  и  перспективного  ЭПС,  условия  его
эксплуатации,  а  также  электротяговые  и  тяговые  характеристики  систем
управления ЭПС, принцип действия и основные расчетные соотношения для
определения  параметров  элементов,  узлов,  блоков  и  систем  управления  в
целом,  особенности  конструктивного  исполнения  оборудования  систем
управления.

Ожидаемые результаты изучения:  студенты должны уметь  выполнять
анализ  достоинств  и  недостатков,  используемых  на  ЭПС  принципов
управления,  владеть  расчетами  нормальных  и  аварийных  электромагнитных
процессов в системах управления ЭПС, владеть способами согласования систем
управления ЭПС с устройствами микропроцессорной техники.

Знать:   назначение,  условия  эксплуатации,  функциональные  и
структурные схемы, а также электротяговые и тяговые характеристики систем
управления ЭПС;

- принцип действия и основные расчетные соотношения для определения
параметров элементов,  узлов,  блоков и системы управления в целом;

- методы анализа и расчета нормальных и аварийных электромагнитных
процессов в системах управления ЭПС;

-способы и устройства защиты от аварийных и аномальных  процессов;
- особенности конструктивного исполнения.
Уметь:  применять  полученные  знания  в  своей  практической

деятельности при эксплуатации и ремонте, а также расчета и проектировании
систем управления ЭПС.



PTE 3304 Правила технической эксплуатации – 4 кредита
Пререквизиты: знание общих положений Транспортного права.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  ознакомление  студентов  с  основными

документами,  определяющими  слаженную,  четкую,  бесперебойную  работу
железных дорог при безусловном обеспечении безопасности движения поездов.

Краткое содержание (основные разделы):  изучение основных понятий
об  устройстве,  эксплуатации  и  обслуживании  железных  дорог  Республики
Казахстан,  Правил  технической  эксплуатации  железных  дорог  РК,  изучение
«Устава о дисциплине работников железнодорожного транспорта». 

Ожидаемые результаты изучения: уметь применять полученные знания
для обеспечения четкой, слаженной и безаварийной работы железнодорожного
транспорта.

Знать:  изучение  основных  понятий  об  устройстве,  эксплуатации  и
обслуживании железных дорог Республики Казахстан;

- изучение «Правил технической эксплуатации железных дорог РК»;
- изучение «Инструкции по сигнализации»,  «Инструкции по движению

поездов и маневровой работе»;
-  изучение  «Устава  о  дисциплине  работников  железнодорожного

транспорта». 
Уметь:  применять  полученные  знания  для  обеспечения  четкой,

слаженной и безаварийной работы железнодорожного транспорта экзамена.

EPS3304 Эксплуатация подвижного состава 4 кредита

Пререквизиты: знание общих положений Транспортного права.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  ознакомление  студентов  с  основными

документами,  определяющими  слаженную,  четкую,  бесперебойную  работу
железных дорог при безусловном обеспечении безопасности движения поездов.

Краткое содержание (основные разделы):  изучение основных понятий
об  устройстве,  эксплуатации  и  обслуживании  железных  дорог  Республики
Казахстан,  Правил  технической  эксплуатации  железных  дорог  РК,  изучение
«Устава о дисциплине работников железнодорожного транспорта». 

Ожидаемые результаты изучения: уметь применять полученные знания
для обеспечения четкой, слаженной и безаварийной работы железнодорожного
транспорта.

Знать:  изучение  основных  понятий  об  устройстве,  эксплуатации  и
обслуживании железных дорог Республики Казахстан;

- изучение «Правил технической эксплуатации железных дорог РК»;
- изучение «Инструкции по сигнализации»,  «Инструкции по движению

поездов и маневровой работе»;



-  изучение  «Устава  о  дисциплине  работников  железнодорожного
транспорта». 

Уметь:  применять  полученные  знания  для  обеспечения  четкой,
слаженной и безаварийной работы железнодорожного транспорта экзамена.

IPS 3305 Изотермический подвижной состав            – 5 кредита
Пререквизиты:  Fiz 1205  Физика,  Tep 2207  Теплотехника,  VK 2209

Вагоны и контейнеры.
Постреквизиты:  ARRV 3207  Автоматизация,  роботизация  и  ремонт

вагонов, TRV 4312 Технология ремонта вагонов.
Цель изучения курса:  подготовка специалистов, владеющих навыками

профессиональной  деятельности  в  области  эксплуатации,  технического
обслуживания и ремонта изотермического подвижного состава для перевозки
скоропортящихся  грузов,  сообразно  с  характером  будущей  работы  на
конкретном предприятии.

Краткое содержание (основные разделы):  функциональное назначение
различных  видов  ИПС,  узлов,  агрегатов  и  приборов  энергетического
оборудования, особенности конструкции вагонов ИПС, их отличия от других
грузовых вагонов, конструкцию узлов, агрегатов и приборов, их технические
характеристики,  принципы  регулирования,  ручного  и  автоматического
управления,  температурные  режимы  эксплуатации  ИПС,  методы  и  средства
контроля и поддержания заданной температуры в вагоне в зависимости от вида
перевозимого груза, научные основы обеспечения заданного режима перевозки,
способы охлаждения, выбор и расчет холодильного оборудования.

Ожидаемые результаты изучения:  студент должен визуально узнавать
узлы,  приборы и агрегаты  энергетического  оборудования  ИПС,  находить  их
месторасположение на вагоне, определять направление циркуляции хладагента
в  холодильной  машине,  производить  необходимые  операции  технического
обслуживания,  регулировать  и  настраивать  приборы  автоматики,  грамотно
использовать приборы контрольно-измерительного комплекса для диагностики
состояния и работоспособности энергетического оборудования ИПС.

Знать:  функциональное  назначение  различных  видов  ИПС,  узлов,
агрегатов и приборов энергетического оборудования;

- особенности конструкции вагонов ИПС, их отличия от других грузовых
вагонов;

-  конструкцию  узлов,  агрегатов  и  приборов  ,  их  технические
характеристики,  принципы  регулирования  ,  ручного  и  автоматического
управления;

-  тенденции  совершенствования  и  развития  ИПС  в  мировом
вагоностроении.

Уметь:  визуально узнавать  узлы,  приборы и агрегаты  энергетического
оборудования ИПС; 

- находить их месторасположение на вагоне;



-  определять  направление  циркуляции  хладагента   в  холодильной
машине, производить необходимые операции технического обслуживания.

AAТ3305 Автоматика и автоматизация тепловозов – 2 кредита
Пререквизиты:  TKT 2209 Теория и конструкция тепловозов,  Tep 2207

Теплотехника. 
Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения

и навыки в ходе выполнения дипломной работы.
Цель изучения курса:  изучение основных положений автоматического

управления,  регулирования,  защиты  и  контроля  систем  тепловозов,  методов
расчета  и  проектирования  этих  систем;  приобретение  теоретических  и
практических навыков на лабораторных и практических занятиях. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  теоретическое  изучение
систем  автоматического  управления  и  регулирования,  основных  свойств
(характеристик)  чувствительных  элементов,  усилителей  исполнительных
элементов,  основных  положений  теории  автоматического  регулирования
линейных  и  нелинейных  систем,  основных  систем  автоматического
регулирования  и  управления  тепловозом,  перспектив  их  развития,  развитие
умения  и  навыков  обращения  исследовательской  работы  по  получению
характеристик  элементов  автоматики  на  лабораторных  работах;  применение
теоретических знаний в расчетах на практических занятиях.

Ожидаемые  результаты  изучения:  иметь  представление: о  роли
бакалавра-транспорта  в  совершенствовании  железнодорожного  транспорта,
проектировании  производства  работ,  путях  сокращения  продолжительности
производственных  циклов,  повышения  производительности  труда,
ресурсосбережении, ускорении научно-технического прогресса.

Знать:  принципы  построения  локомотивных  автоматических  систем
управления, регулирования и защиты, в том числе микропроцессорных; 

- основы теории линейных автоматических систем;
-  основы методов определения устойчивости и качества работы, методы

и средства, используемые при создании локомотивных автоматических систем;
-  принципы  действия,  настройки  и  эксплуатации  локомотивных

автоматических  систем  управления,  регулирования  и  защиты,  в  том  числе
микропроцессорных.

Уметь: применять полученные знания при расчете,  конструировании и
испытаниях  автоматических  устройств,  регуляторов  и  систем  управления,
регулирования и защиты;

-  применять  полученные  знания  при  настройке  и  эксплуатации
автоматических  систем  управления,  регулирования  и  защиты,  в  том  числе
микропроцессорных.

MChEPS 3305 Механическая часть электроподвижного состава  I  – 
5 кредита



Пререквизиты:   TM 2207 Теоретическая механика,  TMM 3209  Теория
машин и механизмов. 

Постреквизиты:  знания  по  данной  дисциплине  необходимы  для
выполнения  дипломной работы.

Цель изучения курса:  изучение принципов работы механической части
и  устройство  ее  элементов,  условий  работы  в  эксплуатации,  способов
поддержания работоспособности. 

Краткое содержание (основные разделы): принципы работы отдельных
узлов  и  механической  части  ЭПС  в  целом:  особенности  нагружения  и
показатели  качества  узлов;  современные  направления  совершенствования  их
конструкций и способы поддерживания их работоспособности в эксплуатации.

Ожидаемые  результаты  изучения:  уметь  устанавливать  причины
возникновения неисправностей механической части, выполнять, в том числе и с
применением  ЭВМ,  расчеты  по  динамике  и  прочности  механической  части,
разрабатывать  проекты  модернизации  отдельных  узлов  в  соответствии  с
существующими  требованиями  и  мероприятиями  по  обслуживанию  таких
узлов.

Знать:  принципы работы отдельных узлов и механической части ЭПС в
целом:  особенности  нагружения  и  показатели  качества  узлов;  современные
направления совершенствования их конструкций и способы поддерживания их
работоспособности в эксплуатации. 

Уметь:  устанавливать  причины  возникновения  неисправностей
механической части, выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты по
динамике  и  прочности  механической  части,  разрабатывать  проекты
модернизации  отдельных  узлов  в  соответствии  с  существующими
требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких узлов



4 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности

В065 (5В071300) - Транспорт, транспортная техника и технологии
1 БД LST 4306 Лицензирование и сертификация на 

транспорте   
4 7.1

2 БД PMM 4306 Путевые машины и механизмы      4 7.1
3 БД OBD 4307 Организация и безопасность 

движения 
4 7.2

4 БД OAPM 4307 Основы автоматизации и 
проектирования машин 

4 7.2

5 ПД PH 4308 Путевое хозяйство 5 7.2
6 ПД AH 4308 Автомобильное хозяйство  5 7.2
7 ПД ARRV 4306Автоматизация,роботизация и 

ремонт вагонов   
4 7.2

8 ПД TRT 4306 Технология ремонта тепловозов 4 7.2
9 ПД SUEPS 4306 Системы управления 

электроподвижного состава II     
4 7.2

10 ПД TRV 4307Технология ремонта вагонов 4 7.2
11 ПД EPML 4307 Электрические передачи 

мощности локомотивов       
4 7.2

12 ПД MChEPS 4307 Механическая часть 
электроподвижного состава   II  

4 7.2

13 ПД LH 4308 Локомотивное хозяйство 5 7.2
14 ПД VH 4308 Вагонное хозяйство        5 7.2

LST 4306 Лицензирование и сертификация на транспорте – 4 кредита
Пререквизиты: Fiz 1206 Физика, TM 2210 Теоретическая механика. 
Постреквизиты:  OTPRTT 4309 Основы  технологии  производства  и

ремонта  транспортной  техники,  PPT 3210  Проектирование  предприятий
транспорта.

Цель изучения курса:  является усвоение правовых, организационных и
методических  основ  по  лицензированию  и  сертификации  на  национальном,
региональном и международном уровнях.

Краткое содержание (основные разделы): в дисциплине раскрываются
цели и содержание лицензирования и сертификации; виды лицензирования и
сертификации  предприятий,  оборудования,  автотранспортных  средств,
деятельности,  услуг  персонала,  законодательство  и  нормативы  по
лицензированию  и  сертификации;  методы  и  порядок  лицензирования  и
сертификации; особенности сертификации и лицензирования       



перевозочного  процесса,  технической  эксплуатации,  ремонта,  прочих
видов деятельности и услуг автотранспортных предприятий и организаций.

Ожидаемые  результаты  изучения:  ознакомление  с  основными
понятиями и определениями, используемые в Законе «О лицензировании» и «О
сертификации» в Республике Казахстан, с функциями и системами организации
работ  по  лицензированию  и  сертификации,  правовых  основ  и  других
правоустанавливающих  актов  лицензирования  и  сертификации,  сущность  и
содержание лицензирования и сертификации за рубежом; основные принципы,
связанные  с  экспортной  и  импортной  деятельностью  предприятий  и
организаций в рыночных условиях, а также уметь заполнять документацию по
выдаче лицензий, строить и анализировать ситуационные задачи,  определить
схемы  уплотненной  загрузки  (оптимального  размещения  грузовых  мест)
вагонов графоаналитическим методом.

Знать: цели, задачи и принципы лицензирования и сертификации;
- систему  законодательства,  служащую  основой  осуществления

деятельности по лицензированию и сертификации;
- порядок  осуществления  деятельности  по  лицензированию  и

сертификации;
Уметь:  иметь  представление  о  структуре  системы  управления  и

существующих  нормативно-правовых  документах  для  автомобильного
транспорта,  системе  классификации  и  особенностях  эксплуатации  подвижного
состава автомобильного транспорта.

PMM 4306 Путевые машины и механизмы  – 4 кредита
Пререквизиты:  DMOK 3208  Детали машин и основы конструирования,

SM 2210 Сопротивление материалов,  TM 2207 Теоретическая механика, TMM
3209  Теория машин и механизмов.

Постреквизиты: знание данной дисциплины поможет при оформлении
выпускной работы.

Цель  изучения  курса:  формирование  знаний  и  умений  студентов  в
области  технической  эксплуатации  машин  и  оборудования,  используемых  в
строительстве.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  преподавание  дисциплины
обеспечивает  подготовку  специалистов,  владеющих  навыками
профессиональной  деятельности  в  области  механизации  строительства  и
ремонта  железных  дорог,  повышение  качества  и  производительности
выполняемых работ.

Ожидаемые результаты изучения:  подготовка бакалавров, владеющих
знаниями  особенностей  использования  известных  и  создания  новых
оборудование  для  производства  АТП  и  СТО,  применяемых  в  Республике
Казахстан и за рубежом.

Знать:  принципы  работы,  свойства,  технические  характеристики,
конструктивные  особенности  машин,  применяемых в  строительстве;  владеть
навыками  определения  и  планирования  выполнения  мероприятий,
обеспечивающих надёжную работу машин. 



Уметь:  пользоваться  технической  и  специальной  литературой;  иметь
опыт  или  представление  о  техническом  и  организационном  обеспечении
научных исследований по эксплуатации СДМ и реализации их результатов, об
информационном поиске и анализе информации по объектам исследования.

OBD 4307 Организация и безопасность движения – 4 кредита
Пререквизиты:  Avt 2209  Автомобили,  DMOK 3208  Детали  машин  и

основы проектирования.
Постреквизиты: ASA 4301 Автоматические системы автомобилей, TEA

4303 Техническая эксплуатация автомобилей.
Цель  изучения  курса:  обеспечение  безопасности  движения  при

организации  автомобильных  перевозок  является  одной  из  главных  задач
коллективов автотранспортных организаций и предприятий.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине
рассматриваются  следующие  основные  вопросы:  автомобилизация,  ее
позитивные и негативные стороны; пути повышения безопасности движения;
нормативные  документы  и  деятельность  организаций  в  области  дорожного
движения; дорожно-транспортные происшествия, их учет и анализ; водитель и
безопасность  движения;  транспортные  средства  и  безопасность  движения;
дорожные  условия  и  безопасность  движения;  организация  работы  службы
безопасности  движения  на  автотранспорте;  перспективы  совершенствования
организации и повышение безопасности дорожного движения.

Ожидаемые результаты изучения: познакомить студентов о значении и
требованиях  по каждому из  элементов системы,  а  также изучение основных
положений,  определяющих  деятельность  служб  безопасности  движения  и
основных  нормативных  документов,  которыми обязаны  руководствоваться  в
свой практической деятельности работники автомобильного транспорта.

Знать:  комплекс  конструктивных  и  эксплуатационных  факторов,
обеспечивающих безопасность транспортных средств и механизмов в процессе
их использования, пути повышения конструктивной безопасности автомобилей.

Уметь:  основных  положениях  надежности  автомобиля  и  методы  ее
поддержания, а также раскрывает роль безопасности транспортных средств как
подсистемы автомобилестроения.

OAPM 4307 Основы автоматизации и проектирование машин – 4 
кредита

Пререквизиты:  EOE 2207 Электротехника и основы электроники,  MCh
2206 Машиностроительное черчение.

Постреквизиты:  KMPRR3208Комплексная  механизация  и
автоматизация  погрузочно-разгрузочных  работ,  PT 4313  Путевое  хозяйство,
EPMO 4312 Эксплуатация путевых машин и оборудования.

Цель  изучения  курса:  получение  студентами  комплекса  знаний  по
теоретическим  основам  и  практических  навыков  автоматизированного
проектирования  машин по  следующим  направлениям  современные  методы
автоматизации  проектирования  и  выполнения  конструкторских  работ;



комплекс  средств  автоматизированного  проектирования  и  вопросы  их
использования  в  практической  деятельности;  программные  средства  для
автоматизации проектирования и выполнения конструкторских работ.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  этой  дисциплине
рассматриваются теоретические основы автоматизированного проектирования
машин  по  следующим  направлениям:  современные  методы  автоматизации
проектирования  и  выполнения  конструкторских  работ;  комплекс  средств
автоматизированного  проектирования  и  вопросы  их  использования  в
практической  деятельности;  программные  средства  для  автоматизации
проектирования и выполнения конструкторских работ.

Ожидаемые  результаты  изучения:  ознакомление  с  основными
методами  автоматизированного  проектирования  и  типовыми  расчетами
путевых,  строительно-дорожных  машин  (ПСДМ)  и  уметь  применять  их  на
практике;  выработать  навыки  работы  с  устройствами  ввода-вывода
графической  информации  и  подготовки  данных,  применяемых  для
формирования  информационного  образа  документа  или  конструкции  в
системах  автоматизированного  проектирования;  овладеть  практическими
навыками работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) конструктора и
ознакомиться с утилитами системы Автокад.

Знать: состав и структуру автоматизированных систем проектирования;
-  методологию  решения  задач  автоматизации  и  оптимизации

проектирования на ЭВМ;
-  типовые  проектные  процедуры  и  маршруты  проектирования,

математические  модели,  методы и  алгоритмы автоматизированного  решения
различных задач проектирования;

- способы представления графической информации на ЭВМ.
Уметь: проводить алгоритмизацию проектирования и расчетов;
- выбирать нужные компоненты базового и прикладного программного

обеспечения;
- пользоваться  имеющимися техническими  средствами автоматизации

проектирования и программным обеспечением;
-  подготавливать  исходные  данные,  использовать  имеющиеся  банки

(базы) данных.
Получить навыки:
- организовывать алгоритмизацию проектирования и расчетов;
-  общения  с  электронными  вычислительными  машинами  в  режиме

диалога;
- использования прикладных программных средств;
- отображения графической информации на экране дисплея;
- получения копий на бумажном носителе.

РН 4308 Путевое хозяйство – 5 кредита
Пререквизиты:  SDM 3209 Строительные и дорожные машины,  OAPM

3207 Основы автоматизации и проектирования машин.  



Постреквизиты:  полученные  знания  необходимы  при  выполнении
выпускной работы.

Цель изучения курса:  изучение студентами системы ведения путевого
хозяйства  в  целом;  его  технических,  технологических  и  организационных
основ; принципов машинизации путевых работ; планирование  ремонтов пути,
отдельных видов путевых работ и управления ими.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  является  комплексной,
включает  проектно-конструкторские,  расчётно-теоретические  и  технико-
экономические  знания  и  решения,  требующие увязки  с  технологическими  и
организационными  особенностями строительства  и  эксплуатации
железнодорожного пути.

Железнодорожный  путь  представляет  основу  железнодорожного
транспорта. От его состояния зависит непрерывность и безопасность движения
поездов  и  эффективность  использования  главнейших  технических  средств
железных дорог, процессов перевозок. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  направлено  на  приобретение
студентами  необходимых  знаний  в  области  путевого  хозяйства,  которые
необходимы всем специалистам:  изыскателям  и  проектировщикам  железных
дорог, строителям и путейцам эксплуатационникам.

Знать: принципы построения системы ведения путевого хозяйства и его
техническую,  технологическую и организационную основу;  принципиальные
основы текущего содержания пути и его ремонтов;

-определение  оценки  состояния  пути;  путевые  работы,  машины,
механизмы и инструменты для  выполнения путевых работ;  технологические
процессы  производства  путевых  работ;  назначение  производственных  баз  и
возможные схемы их путевого развития;

-планирование и организацию работ и управление ремонтами и текущим
содержанием пути. Способы предупреждения заносов пути снегом, песком и
размывов пути паводковыми водами;

-структуру предприятий путевого хозяйства; планирование и организацию 
работ в предприятиях путевого хозяйства; планы, разрабатываемые в путевом 
хозяйстве;

    -основные приказы и распоряжения, действующие положения, нормы и
инструкции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан,
АО «НК « аза стантеміржолы»» и Департамента пути и сооружений.Қ қ

Уметь:  составлять  технический  паспорт  дистанции  пути;  выявлять
неисправности пути при натурном осмотре, расшифровывать записи на лентах
путеизмерительных  тележек  и  вагонов  и  определять  балльную  оценку
содержания  пути;  производить  настройку  дефектоскопных  средств  на
эталонном тупике с различными дефектами;

-  рассчитывать  графоаналитическим  методом  или  с  помощью  прибора
кривые участки пути, находить начало и конец переходных и круговых кривых;

-  производить  разбивку  обыкновенных  и  перекрестных  стрелочных
переводов;



        - рассчитывать величины сдвижки рельсов при регулировке и разгонке
зазоров и размеры пучинных подкладок для исправления пути на пучинах,

 -составлять  полумесячный план  (ф.  ПУ-74)  работ  для  бригадира  пути;
перспективный план проведения капитальных работ;

 - определять класс дистанции, её приведенную длину и составлять график
административного деления дистанции.

  АН 4308Автомобильное хозяйство -5 кредита
Пререквизиты:  Mat 1203  Математика,  Fiz 1205  Физика,  EOE 2207

Электротехника и основы электроники.
Постреквизиты:  знания  по  данной  дисциплине  необходимы  для

выполнения  дипломной работы.
Цель изучения курса: получение знаний по конструкции автомобилей и

рабочим процессам их механизмов, необходимые для последующего изучения
специализирующих  дисциплин  и  дальнейшей  деятельности  бакалавра
транспорта на автомобильных предприятиях.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  в  дисциплине  приводится
классификация транспорта и транспортных средств, дано устройство и работа
автомобиля  в  целом  и  его  отдельных  наиболее  важных  составных  частей.
Достаточно  подробно  описаны  принцип  действия  и  конструктивное
воплощение основных узлов, механизмов, агрегатов и систем, которые весьма
просто могут быть трансформированы в соответствующие расчетные схемы.

Ожидаемые результаты изучения:  студенты должны знать  состояние
автомобильного транспорта в РК и за рубежом, тенденции их развития, пути
улучшения  конструкции  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем
автомобилей,  методы  оценки  и  анализа  конструкции  механизмов.  Должны
уметь самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей и оценивать
их технический уровень.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  производственно  –  хозяйственную  и  финансово  –
экономическую деятельность предприятия;

-  методологические  основы  формирования  и  использования  ресурсов
предприятия: основного и оборотного капитала и человеческих ресурсов;

-методологические  основы  формирования  издержек  производства,
калькулирование себестоимости продукции и услуг;

-  методику  оценки  экономической  эффективности  производства  в
отрасли.

Уметь: самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в
процессе  последующего  обучения  в  соответствии  с  учебными  планами
подготовки студентов.

ARRV 4306 Автоматизация, роботизация и ремонт вагонов – 4 
кредита

Пререквизиты:  TMM 3209  Теория машин и механизмов,  DMOK 3208
Детали машин и основы конструирования. 



Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения
и навыки при изучении профилирующих дисциплин.

Цель  изучения  курса:  освоение  основных  задач  автоматического
управления,  т.е.  иметь  представление  о  методах  определения  законов
управления  объектами  средствами  автоматики;  знать  построение
математических  моделей  системы  автоматического  управления,  методы
исследования  линейных  и  нелинейных  САУ,  определять  устойчивость   и
качество  систем  автоматического  управления,  решать  задачи  оптимального
управления и современные тенденции развития систем управления.

Краткое содержание (основные разделы):  принципы автоматического
управления, средства автоматических систем, основные методы построения и
расчета  автоматических  управляющих  систем,  средства  автоматизации
производства, системы автоматизации процессов автоматического управления.

Ожидаемые  результаты  изучения:  уметь  составлять  техническое
задание  на  разработку  системы  автоматизации,  выбирать  рациональный
вариант  автоматизации  процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,
осуществлять  построение  и  расчет  систем  автоматического  управления,
основанных на универсальных средствах автоматики, анализировать процессы
автоматического управления технологическим оборудованием.

Знать: принципы автоматического управления, средства автоматических
систем, основные методы построения и расчета автоматических управляющих
систем,  средства  автоматизации  производства,  системы  автоматизации
процессов автоматического управления.  

Уметь:  составлять  техническое  задание  на  разработку  системы
автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации  процессов
изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и  расчет  систем
автоматического  управления,  основанных  на  универсальных  средствах
автоматики,  анализировать  процессы  автоматического  управления
технологическим оборудованием. 

TRT 4306 Технология ремонта тепловозов -4 кредита
Пререквизиты: Tep 2207 Теплотехника,  Tep 3302 Тепловозы, TKT 2209

Теория и конструкция тепловозов.
Постреквизиты:  знание данной дисциплины поможет при оформлении

выпускной работы.
Цель  изучения  курса:  дать  будущим  специалистам  знания,

позволяющие  с  научной  обоснованностью  применять  современные  способы
воздействия на объект ремонта соответствующими средствами производства с
целью восстановления его исправности, работоспособности и ресурса.

Краткое  содержание  (основные  разделы): изучение  правил
технического обслуживания и ремонта тепловозов, умение составления карты
технологического  процесса  разборки,  очистки,  ремонта,  сборки и  испытания
узлов  и  агрегатов  тепловозов,  соблюдение  технологических  процессов  при



ремонте  узлов  и  агрегатов  тепловоза  и  их  технико-экономических
характеристиках.

Ожидаемые  результаты  изучения:  серьезная  профессиональная
ориентация  студентов  и  обеспечение  представлений  в  организаций  видов
технических обслуживаний согласно требований правил ремонта тепловозов.

Знать: общее устройство тепловоза;
-основные принципы образования силы тяги;
-принципы  взаимодействия  основных  элементов  и  узлов  и  их

конструкцию  (дизель,  электрического  и  вспомогательного  оборудования,  а
также экипажные части);

-профессиональную направленность выбранной специальности.
Уметь:  правильно  организовать  свою  работу,  увязывая  изучение

общетехнических  дисциплин  с  первым  фундаментальным  курсом  по
специальности:

-в процессе специализированной практики на рабочем месте обеспечить
взаимодействие элементов тепловозов:

-пользоваться технической литературой по специальности;
-правильно организовать самостоятельную работу.

SUEPS 4306 Система управления электроподвижного состава II -
4кредита

Пререквизиты: EM 3207 Электрические машины, ETP 2209 Электронная
техника и преобразователи.

Постреквизиты:  знание данной дисциплины поможет при оформлении
выпускной работы.

Цель  изучения  курса:  изучение  структуры,  принципа  действия,
особенностей конструктивного исполнения,  условий эксплуатации и ремонта
систем  управления  ЭПС.  Решение  этих  задач  должно  быть  неотъемлемой
частью  комплекса  знаний,  получаемых  в  процессе  обучения  студентом,
специализирующимся  в  области  электрического  подвижного  состава  и  его
автоматизации.

Краткое  содержание  (основные  разделы): функциональные  и
структурные  схемы  существующего  и  перспективного  ЭПС,  условия  его
эксплуатации,  а  также  электротяговые  и  тяговые  характеристики  систем
управления ЭПС, принцип действия и основные расчетные соотношения для
определения  параметров  элементов,  узлов,  блоков  и  систем  управления  в
целом,  особенности  конструктивного  исполнения  оборудования  систем
управления.

Ожидаемые результаты изучения:  студенты должны уметь выполнять
анализ  достоинств  и  недостатков,  используемых  на  ЭПС  принципов
управления,  владеть  расчетами  нормальных  и  аварийных  электромагнитных
процессов в системах управления ЭПС, владеть способами согласования систем
управления ЭПС с устройствами микропроцессорной техники.



Знать:  назначение,  условия  эксплуатации,  функциональные  и
структурные схемы, а также электротяговые и тяговые характеристики систем
управления ЭПС;

- принцип действия и основные расчетные соотношения для определения
параметров элементов,  узлов,  блоков и системы управления в целом;

- методы анализа и расчета нормальных и аварийных электромагнитных
процессов в системах управления ЭПС;

-способы и устройства защиты от аварийных и аномальных  процессов;
- особенности конструктивного исполнения.
Уметь:  применять  полученные  знания  в  своей  практической

деятельности при эксплуатации и ремонте, а также расчета и проектировании
систем управления ЭПС.

TRV 4307 Технология ремонта вагонов -4 кредита
Пререквизиты:  TM 2207 Технология  металлов,  OTSNRV 3202

Оборудования  сварочно-наплавочных  работ  при  ремонте  вагонов,  KVV 3204
Кондиционирование воздуха в вагонах II.

Постреквизиты:  знания  по  данной  дисциплине  необходимы  для
выполнения дипломной работы.

Цель изучения курса: изучение, анализ и обобщение производственного
опыта ремонта вагонов в целом и их сборочных единиц и деталей.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  проектирование
технологических  процессов,  передовые  технологические  процессы  и
оборудования,  применяемые  для  производства  и  ремонта  вагонов,  узлов
вагонов и деталей. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  самостоятельно  разрабатывать  и
вести  технологическую  и  техническую  документацию,  разрабатывать
технологический процесс ремонта вагонов.

Знать:  передовые  технологические  процессы  и  оборудование,
применяемое для производства и  ремонта вагонов, узлов вагонов и деталей.

Уметь: проектировать  технологические  процессы  производства  и
ремонта вагонов в целом и сборочных единиц и деталей вагонов.

EPML 4307 Электрические передачи мощности локомотивов – 4 
кредита

Пререквизиты:  Tep 3302 Тепловозы,  TKT 2209 Теория и конструкция
тепловозов.

Постреквизиты:  знание данной дисциплины поможет при оформлении
выпускной работы.

Цель  преподавания  дисциплины:  изучение  основных  видов  передач
мощности  тепловозов,  принципов  их  построения  и  действия,  управления
передачами,  устройства,  характеристик  передач  и  их  элементов:
преобразователей момента и частоты вращения, тяговых электрических машин,



преобразователей электрической энергии; основ расчета и испытания передач
мощности и их элементов.

Краткое  описание  курса:  принципы  построения  и  действия;  основы
выбора  и  расчета  характеристик  и  параметров  мощности  тепловозов  и  их
элементов, устройство и технико-экономические показатели передачи, основы
испытаний и их настройки.

Задача  изучения  дисциплины:  проводить  расчеты  элементов
оборудования,  нормировать и прогнозировать показатели надежности работы
электрооборудования,  подбирать  элементы  передачи  с  учетом  их
характеристик, испытывать и настраивать передачи их элементов.

Знать:  принципы  построения  и  действия;  основы  выбора  и  расчета
характеристик и параметров мощности тепловозов и их элементов, устройство
и  технико-экономические  показатели  передачи,  основы  испытаний  и  их
настройки.

Уметь:  проводить  расчеты  элементов  оборудования,  нормировать  и
прогнозировать  показатели  надежности  работы  электрооборудования,
подбирать  элементы  передачи  с  учетом  их  характеристик,  испытывать  и
настраивать передачи их элементов.

MChEPS 4307 Механическая часть электроподвижного состава II – 
4 кредита

Пререквизиты:   TM 2207 Теоретическая механика,  TMM 3209  Теория
машин и механизмов. 

Постреквизиты:  знания  по  данной  дисциплине  необходимы  для
выполнения  дипломной работы.

Цель изучения курса:  изучение принципов работы механической части
и  устройство  ее  элементов,  условий  работы  в  эксплуатации,  способов
поддержания работоспособности. 

Краткое содержание (основные разделы): принципы работы отдельных
узлов  и  механической  части  ЭПС  в  целом:  особенности  нагружения  и
показатели  качества  узлов;  современные  направления  совершенствования  их
конструкций и способы поддерживания их работоспособности в эксплуатации.

Ожидаемые  результаты  изучения:  уметь  устанавливать  причины
возникновения неисправностей механической части, выполнять, в том числе и с
применением  ЭВМ,  расчеты  по  динамике  и  прочности  механической  части,
разрабатывать  проекты  модернизации  отдельных  узлов  в  соответствии  с
существующими  требованиями  и  мероприятиями  по  обслуживанию  таких
узлов.

Знать:  принципы работы отдельных узлов и механической части ЭПС в
целом:  особенности  нагружения  и  показатели  качества  узлов;  современные
направления совершенствования их конструкций и способы поддерживания их
работоспособности в эксплуатации. 

Уметь:  устанавливать  причины  возникновения  неисправностей
механической части, выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты по
динамике  и  прочности  механической  части,  разрабатывать  проекты



модернизации  отдельных  узлов  в  соответствии  с  существующими
требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких узлов.

LH 4308 Локомотивное хозяйство – 5 кредита
Пререквизиты: Mat 1203 Математика, Inf 1102  Информатика, Tep 3302

Тепловозы, PTE 3206 Правила технической эксплуатации железных дорог.
Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения

и навыки при выполнении дипломной работы.
Цель изучения курса: ознакомление будущих специалистов с вопросами

научных основ организации эксплуатации локомотивов, с методами повышения
эффективности  и  качества  использования  локомотивного  парка,  повышения
производительности труда локомотивных бригад, совершенствования системы
технического обслуживания локомотивов. Это позволит будущему инженеру не
только освоить  традиционные, проверенные опытом передовых предприятий
ж.д.  транспорта  формы  организации  работы  локомотивного  парка  и
локомотивных  бригад,  но  и  с  успехом  разрабатывать  и  внедрять  новые
перспективные  направления  эффективной  работы  всех  подразделений
локомотивного хозяйства.

Краткое  содержание  (основные  разделы): теоретические  основы  и
принципы  организации  работы  тепловозного  парка  на  железных  дорогах
Казахстана,  основы  научной  организации  труда  локомотивных  бригад,
основные  принципы  высокоэффективного  использования  локомотивов  и
средств  технического  обслуживания,  вопросы  обеспечения  безопасности
движения  поездов,  принципы  рационального  размещения  сооружения
деповского хозяйства.

Ожидаемые  результаты  изучения:  умение  производить  расчеты
потребного  эксплуатируемого  и  инвентарного  парков  локомотивов  депо,
штатов  локомотивных  бригад,  производственных  рабочих,  инженерно-
технического  персонала,   рассчитывать  основные  показатели  использования
тепловозов,  программу  ремонта,  производить  оперативный  анализ
использования  тепловозного  парка,  а  также планировать,  организовывать   и
управлять работой локомотивного депо.

Знать:  теоретические  основы  и  принципы  организации  работы
тепловозного  парка  на  железных  дорогах  Казахстана,  основы  научной
организации  труда  локомотивных  бригад,  основные  принципы
высокоэффективного  использования  локомотивов  и  средств    технического
обслуживания,  вопросы   обеспечения   безопасности  движения  поездов,
принципы рационального размещения сооружения деповского хозяйства.

Уметь:  производить  расчеты  потребного  эксплуатируемого  и
инвентарного  парков  локомотивов  депо,  штатов  локомотивных  бригад,
производственных рабочих, инженерно-технического персонала;

-  рассчитывать  основные  показатели  использования  тепловозов,
программу ремонта;

-производить оперативный анализ использования  тепловозного парка, а
также планировать, организовывать  и управлять работой локомотивного депо.



VH 4308 Вагонное хозяйство - 5 кредита
Пререквизиты:  OTSNRV 3202  Оборудования  сварочно-наплавочных

работ  при  ремонте  вагонов,  PTE 3206  Правила  технической  эксплуатации
железных.

Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения
и навыки при выполнении дипломной работы.

Цель изучения курса:  подготовка специалистов, владеющих навыками
профессиональной деятельности в области технологий и практических  методов
обеспечения  перевозок  исправным  вагонным  парком  при  наиболее  полной
реализации технических возможностей конструкций вагонов и контейнеров и
минимума приведённых затрат на их изготовление, техническое обслуживание
и ремонт.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  научно  обоснованные
методы  расчёта  необходимой  производственной  мощности  вагоноремонтной
базы,  сущность  значение  и  эффективность  специализация  и  концентрация
вагоноремонтного производства в условиях вагонного хозяйства.

Методы и пути ликвидации отцепок вагонов и задержек поездов в пути
следования  и  по  техническим  не  исправностям.  Обоснование  и  способы
увеличения  гарантийной  длины  безостановочного  проследования  грузовых
поездов,  сущность,  задачи  и  способы  бригадной  формы  организации,
стимулирования труда работников предприятия вагонного хозяйства.

Основные  пути  и  направления  повышения  эффективности  и
совершенствования работы вагонного хозяйства.

Ожидаемые  результаты  изучения:  добиваться  на  производственных
участках  работы  высокой  трудовой  и  технологической  дисциплины,
разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по обеспечению сохранности
вагонного  парка  на  промышленных  предприятиях  и  железнодорожных
предприятиях,  решать  задачи  рациональной  специализации  развития  и
размещения предприятии вагонного хозяйства.

Разработать  и  экономически  оценивать  мероприятия  по  повышению
эффективности и качества технического обслуживания и ремонта вагонов.

Разрабатывать  проекты  новых  и  реконструкции  существующих
предприятии  вагонного  хозяйства,  осуществлять  мероприятия  по
предотвращению производственного травматизма и обеспечивать безопасное и
безаварийное  проследование  поездов.  Применять  элементы  научных
исследований при решении поставленных задач в области вагонного хозяйства.

Рационально  применять  технологические  процессы  и  способы
производства  работ,  владеть  методикой  расчета  потребности  в  ресурсах  и
строительных  материалах;  разбираться  в  проектно-сметной-технической
документации (проектах производства работ,  технологических картах,  картах
трудовых процессов). 

Знать: назначение,  структуру  и  управление  вагонным  хозяйством  на
железнодорожном транспорте. Систему технического обслуживания и ремонта
вагонов,  применяемую на железнодорожном транспорте  в странах СНГ и за



рубежом,  организацию  работ  и  технологию  технического  обслуживания   и
ремонта вагонов  в линейных предприятиях вагонного хозяйства,  а также их
передовой  опыт,  правила  технической  эксплуатации  вагонов  на  дорогах  и
условия обеспечения их безопасного движения;

- научно обоснованные методы расчёта необходимой производственной
мощности  вагоноремонтной  базы,  сущность  значение  и  эффективность
специализация  и  концентрация  вагоноремонтного  производства  в  условиях
вагонного хозяйства;

- методы и пути ликвидации отцепок вагонов и задержек поездов в пути
следования  и  по  техническим  не  исправностям.  Обоснование  и  способы
увеличения  гарантийной  длины  безостановочного  проследования  грузовых
поездов,  сущность,  задачи  и  способы  бригадной  формы  организации,
стимулирования труда работников предприятия вагонного хозяйства;

-  основные  пути  и  направления  повышения  эффективности  и
совершенствования работы вагонного хозяйства.  

Уметь: рационально  организовывать  работы  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  вагонов  в  подразделениях  вагонного  хозяйства  с
целью  максимального  повышения  производительности  труда,  обеспечения
высокого  качества  выполняемых  работ,  а  также  бережливого  и  экономного
расходования материалов и запасных частей;

- добиваться на производственных участках работы высокой трудовой и
технологической дисциплины, разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия
по обеспечению сохранности вагонного парка на промышленных предприятиях
и  железнодорожных  предприятиях,  решать  задачи  рациональной
специализации развития и размещения предприятии вагонного хозяйства;

-  разработать  и  экономически   оценивать  мероприятия  по  повышению
эффективности и качества технического обслуживания и ремонта вагонов;
- разрабатывать проекты новых и реконструкции существующих предприятии
вагонного  хозяйства,  осуществлять  мероприятия  по  предотвращению
производственного  травматизма  и  обеспечивать  безопасное  и  безаварийное
проследование  поездов.  Применять  элементы  научных  исследований  при
решении поставленных задач в области вагонного хозяйства


	Цель изучения курса: формирование у студентов знаний и навыков по основам автоматизации производственной деятельности вагоностроения и транспортной техники и усовершенствования производства.

