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2 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе

6В11300– Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта

1 БД TP 2221 - Транспортное право 5 3
2 БД OOD 2221- Основы офисной документационной 

работы
5 3

3 БД EOE 2209– Электротехника и основы электроники 5 4
4 БД Ele 2209 – Электроника 5 4
5 БД ATST 2222 - Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте
3 4

6 БД AM 2222 - Автоэксплуатационные материалы 3 4
7 БД PM 2210 - Прикладная механика 5 4
8 БД TM 2210 - Теоретическая механика 5 4
9 БД MOPV 2213- Методологические основы подготовки 

водителей
3 4

10 БД OVEDPRMP 2213- Основы ВЭД и правила 
регулирования международными перевозками

3 4

11 БД TL 2211-Транспортная логистика 5 4
12 БД OL 2211-Основы логистики 5 4

TP 2221 - Транспортное право – 5 кредита
Пререквизиты: PiAK 1110 – Право и основы антикоррупционной культуры     
Постреквизиты:  OVEDPRMP 2213–  Основы  ВЭД  и  правила  регулирования

международными перевозками, TL 2211– Транспортная логистика. 
Цель: научить  будущих  инженеров  анализировать,  оценивать  значение  законов,

правовых  реформ  в  деятельности  предприятий  транспорта,  пониманию  роли  и  значения
хозяйственных  договоров,  методов  совершенствования  государственного  и  хозяйственного
руководства,  экономического  стимулирования,  возрастающего  значения  в  связи  с  этим  в
современных условиях правовой дисциплины,  строжайшего соблюдения законности в  сфере
транспорта.  Объектом изучения курса: ознакомление с основными понятиями транспортного
права, изучение нормативно-правовой основы в сфере транспортного права, изучение системы
органов, осуществляющих транспортно-экспедиционные операции и услуги, их компетенцию.

Краткое содержание (основные разделы): Предмет  и  система  транспортного  права.
Источники правового регулирования.  Понятие и содержание транспортных правоотношений.
Субъекты  транспортного  права.  Правовые  основы  управления  транспортным  комплексом.
Юридические  вопросы тарифов  и  дополнительных  сборов  на  транспорте.  Осуществление  и
защита  хозяйственных  прав  и  обязанностей.  Правовое  регулирование  договора  перевозки.
Юридическая  природа  обязательств  и  договоров  по  перевозкам.  Особенности  договора
перевозки грузов в прямом смешенном сообщении. Понятие договора перевозки пассажиров,
правовые  основы  международных  перевозок,  регулирование  транспортной  экспедиции  в
странах СНГ. Страхование на транспорте.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: 
- ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой действительности;
- использовать на практике правовые знания;
-  анализировать,  самостоятельно  мыслить,  иметь  определенную методологическую  базу  для
усвоения предмета;
уметь:



- понимать суть складывающейся правовой ситуации;
- самостоятельно  расширять  кругозор,  развивать  способности  к  правоприменительной
деятельность
Иметь навыки:  - работы с текстами нормативно-правовых актов;
- решение возникающих ситуаций с позиции права;
Быть компетентным :  работать над собой, для развития активной жизненной позиции.

OODR 2221- Основы офисной документационной работы – 5 кредита
Пререквизиты: PiAK 1110 – Право и основы антикоррупционной культуры     
Постреквизиты:  OPUD 2206  –  Организация  перевозок и  управление  движением,

OVEDPRMP  2213-Основы ВЭД и правила регулирования международными перевозками
Цель:  приобретение теоретических и практических навыков по оформлению офисной

документации, контроль за выполнением и составлением деловых бумаг, Грамотно и эфективно
организовать делопроизводство. 

Краткое содержание (основные разделы):  Предмет основы офисной документации и
делопроизводства.  Документирование.  Общая  характеристика  организационно-
распорядительной документации.  Распорядительные документы. Информационно-справочные
документы.  Документы  юридического  характера.  Общая  характеристика  документов  по
трудовым  отношениям.  Информационные  и  распорядительные  документы.  Управление
документацией. Секретные документы

 Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  составление  и  формирование  документов,  организация  служб  делопроизводства,
совокупность  работ,  связанных  с  созданием  документов,  их  регистрацией,  классификацией,
движением, учета и хранение.  

уметь:  определять  значение  документационного  обеспечения  управления;  историю
письменных коммуникаций; 

Иметь навыки:  Основные понятия и нормативные документы по делопроизводству; 
Быть  компетентным :   Документы  регламентирующие  процесс  делопроизводства  на
предприятиях.

EOE 2209 – Электротехника и основы электроники – 5 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1203– Физика.
Постреквизиты:  ATST 2222- Автоматика,  телемеханика  и  связь  на  железнодорожном
транспорте 
Цель: обучение студентов основам электротехники и электроники,  необходимые при изучении
специальных дисциплин для практической деятельности по профессии.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Основные понятия  электрических  цепей.
Электрические  цепи  постоянного  тока.  Электрические  цепи  синусоидального  тока.
Электрические  цепи  трехфазного  тока.  Магнитные  цепи.  Трансформаторы.  Электрические
машины. Аппаратура защита и контроля. Электрические измерения.  

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основы  теории  электрических  цепей  постоянного,  переменного  и  трехфазного  тока,
основы теории   и  принцип  действия  трансформатора  и  электрических  машин,   важнейшие
положения метрологии  и основные методы электрических  измерений.  

уметь: применять  основные  законы  и  соотношения  электрических  цепей  постоянного,
переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета, 



 Иметь навыки:  :
Читать электрические схемы и понимать назначение основных узлов элеткрообородувания.

Ele 2209– Электроника – 5кредита
Пререквизиты: 1203 – Физика.
Постреквизиты:  OPTUS 3307-Основы проектирования транспортных устройств и

сооружения

Цель: обучение  студентов  основам  электроники,   необходимым  при  изучении
специальных дисциплин для практической деятельности по профессии.

Краткое содержание (основные разделы): Элементы электронных систем. Аналоговые
электронные схемы. Вторичные источники питания. Логические элементы и схемы. Цифровые
устройства в системах контроля и управления. 

 Изучив дисциплину, студент должен:
знать: элементную  базу  современных электронных  устройств,  характеристики  и параметры
полупроводниковых  приборов  и  интегральных  схем,  общие  правила  эксплуатации
полупроводниковых приборов и интегральных схем.  

уметь: оценивать  погрешности  измерений  и  проводить  поверку  электроизмерительных
приборов;

Иметь навыки:  Выбирать полупроводниковый прибор и интегральную схему для работы в
электронных схемах, пользуясь справочной литературой.

ATSZhDT 2222 - Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте – 3
кредита
Пререквизиты:  Fiz 1203  -  Физика,  OPUD 2206-Организация  перевозок  и  управление
движением
Постреквизиты:  ASU 4306  –  Автоматизированные  системы  управления,  UERKP 3217-
Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок

Цель:  дать  теоретические  знания  об  основных  понятиях  и  принципах  устройств
автоматики,  телемеханики  и  видах  связи  на  транспорте,  о  системах  путевой  блокировки  и
автоблокировки, электрической централизации стрелок и сигналов. 

Краткое  содержание  (основные  разделы): Основные  понятия,  цели  и  принципы
автоматических   устройств.  Классификация  и  характеристики  элементов  автоматики.
Эксплуатационные основы железнодорожной  автоматики. Системы  путевой  автоблокировки.
Рельсовые  цепи.  Разновидности  реле  и  их   исполнительная  часть.  Системы  электрической
централизации стрелок и сигналов.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: теоретические основы о понятиях  и принципах автоматических устройств.
уметь: работать  с  основными  теоретическими   положениями   курса:  системами   и

методами  эксплуатации устройств  автоматики, телемеханики  и  связи. 
Иметь навыки: эксплуатация  устройств  автоматики, телемеханики  и  связи.

AM 2222 - Автоэксплуатационные материалы – 3 кредита
Пререквизиты:  Fiz 1203  -  Физика,  OPUD 2206-Организация  перевозок  и  управление
движением
Постреквизиты:  ASU 4306  –  Автоматизированные  системы  управления,  UERKP 3217-
Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок



Цель:  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). Правила  проведения  физико-химических
анализов  с  горюче-смазочными  материалами.  Порядок  выбора  конкретной  марки  топлива.
Физико-химические и эксплуатационные качества материалов. Применение пластичных смазок.
Антифрикционных  покрытий  и  паст  для  ремонта  и  обслуживания  различных  узлов
автотранспорта.

Изучив дисциплину, студент должен:

знать:  ознакомление  с  условия  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.

уметь: рационально  применять  автомобильные  эксплуатационные  материалы;  владеть
методикой расчета потребности в ресурсах материалов; 

Иметь навыки: владеть практическими навыками применения нормативных материалов
для организации работы;

 Быть компетентным :   В  технической эксплуатации автомобильных транспортных
средств.

PM 2210- Прикладная механика – 5 кредита
Пререквизиты: NGIG 2207-Начертательная геометрия и инженерная графика 
Постреквизиты:  OPTUS 3307  –  Основы  проектирования  транспортных  устройств  и
сооружений 

Цель: дать студенту знания, умения и навыки по основам теории механизмов и машин,
принципам  инженерных  расчётов  и  проектирования  механических  устройств  в  объёме
необходимом для будущей профессиональной деятельности по своей специальности.

Краткое  содержание  (основные  разделы). Теория  механизмов  и  машин.
Сопротивление материалов, Детали машин и основы конструирования.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основы  устройства  типовых  механизмов  и  машин;  

основные  методы определения  кинематических  характеристик  звеньев  и  силовых факторов,
действующих  на  звенья  в  процессе  работы  механизма;  основные  методы  исследования
напряжённо-деформированного  состояния  и  выполнения  расчётов  на  прочность  типовых
элементов;   методы  проектных  и  проверочных  расчётов  типовых  деталей  машин;
последовательность проектирования изделий и основные стадии выполнения конструкторской
разработки; основы обеспечения взаимозаменяемости элементов конструкции.

Уметь: пользоваться  терминологией,  принятой  в  различных  разделах  прикладной
механики; выбирать аналоги и прототипы конструкций при проектировании; 

Иметь навыки: выполнять инженерные расчёты и конструировать несложные типовые
механические устройства, обеспечивая их работоспособность; 

Быть компетентным: разрабатывать конструкторскую документацию простых типовых
деталей в соответствии с требованиями ЕСКД.



TM 2210 – Теоретическая механика – 5 кредита
Пререквизиты: NGIG 2207-Начертательная геометрия и инженерная графика 
Постреквизиты:  OPTUS 3307  –  Основы  проектирования  транспортных  устройств  и
сооружений 

Цель: дать студенту знания, умения и навыки по основам теории механизмов и машин,
принципам  инженерных  расчётов  и  проектирования  механических  устройств  в  объёме
необходимом для будущей профессиональной деятельности по своей специальности.

Краткое  содержание  (основные  разделы: Теоретическая  механика.  Сопротивление
материалов. Детали машин. 

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основы методов  структурного,  кинематического,  силового  и  динамического  анализа
механизмов; принципы инженерных расчётов на прочность типовых элементов изделий. 

Уметь: основы  прочностных  расчётов  и  конструирования  деталей  машин,  о
последовательности проектирования изделий и основных стадиях выполнения конструкторской
разработки; 

Иметь  навыки: Первичные  навыки  практического  проектирования  и  конструирования
механических устройств. 

Быть компетентным: Формировать и развивать творческие начала личности при выполнении
курсового проекта и углублённой проработке раздела курса в процессе самостоятельной работы

MOPV 2213 - Методологические основы подготовки водителей – 3 кредита
Пререквизиты:  PiAK 1110 – Право и основы антикоррупционной культуры     ,  OPUD
2206-Организация перевозок и управление движением 
Постреквизиты: SDP 4224 – Служба дорожной полиции, DUBDD 4219– Дорожные условия
и безопасность дорожного движения,  TSODD 3215 -  Технические средства организации
дорожного движения.     

Цель:  ознакомление  студентов  и  оказание  помощи  им  в  овладении  методикой
подготовки  водителей,  проведение  ими  занятий.  Эта  дисциплина  предназначена   для
приобретения инженерами по организации дорожного движения педагогического мастерства,
основных принципов обучения будущих водителей автомобилей

Краткое содержание (основные разделы):  Роль подготовки водителей в обеспечении
БД.  Основные  принципы  и  правила  обучения.  Преподаватель  как  организатор  учебного
процесса. Требования к мастеру производственного обучения вождению. Обязанности мастера
производственного   обучения  вождению.  Психофизиологические  основы  водительского
мастерства.  Методика  обучения  вождению  автомобиля.  Профмастерство  и  надежность
водителей. Водительские навыки и их формирование. Психологическая подготовка водителей.
Автомобильные тренажеры. Классификация тренажеров. Автодромы. Ситуационное обучение
водителей. Идеомоторика как метод подготовки водителей

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основы методологии подготовки водителей.

уметь: ориентироваться по карте, об овладении методами исследования и анализа ДТП,
изучении основных направлений деятельности служб;

 Иметь навыки: организации движения в дорожных органах, оформлении письменных
работ.



OVEDPRMP 2213 - Основы ВЭД и правила регулирования международными перевозками
– 3 кредита
Пререквизиты:  ENPLVI 1110 - Экономика,  навыки предпринимательства,  лидерства и
восприимчивости инноваций.
Постреквизиты:  PPG4214-Правила  перевозок  грузов,  KGP 4216-Контейнеризация
грузовых перевозок.

Цель:  получение студентами необходимых знаний о праве и государстве,  а также об
основных положениях отраслей казахстанского права.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Транспорт  в  сфере  ВЭД.  Материально-
техническая  база  транспорта.  Транспортное  обеспечение  при  осуществлении
внешнеэкономической  деятельности.  Морские  перевозки  и  виды  документов.  Воздушные
перевозки  и  основные  виды  документов.  Транспортная  работа  в  системе
внешнеэкономического  комплекса.  Этапы  по  транспортному  обеспечению
внешнеэкономических связей (ВЭС). Условия доставки товаров в договорах купли-продажи.
Процесс организации доставки товаров.  Концепция логистики, Виды логистики. 

Изучив дисциплину, студент должен:

знать: основы  решение  следующих  задач:  формирование  исходных  представлений  о
государственно-правовых  явлениях;  понимание  закономерностей  возникновения,  развития  и
функционирования государства и права.
уметь: уяснять  смысл  и  содержание  основных  юридических  понятий;  овладение
специфической юридической терминологией; 

Иметь навыки:  Изучение основных положений таких базовых отраслей казахстанского
права как: 

Быть компетентным :  конституционное,  гражданское,  уголовное и административное
право

TL 2211 - Транспортная логистика – 5 кредита
Пререквизиты: Gruz2204-Грузоведение
Постреквизиты: UGKR 3215 - Управление грузовой и коммерческой работой, KGP 4216 -
Контейнеризация грузовых перевозок

Цель:  Изучение  студентами  курса  «Транспортная  логистика»  является подготовка
специалистов,  владеющих  навыками  профессиональной  деятельности  в  области  управления
цепью поставок  и эффективного использования  инфраструктуры видов транспорта  с  учетом
логистического подхода к организации доставки и выбору перевозчика, умением эффективно
организовать транспортно-логистический сервис по прогрессивной технологии, формирование
у студентов четких научных представлений и навыков управления материальными потоками,
изучение  методов  эффективной  доставки  грузов  и  пассажиров  на  основе  интеграции  и
координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, в целях
минимизации общих затрат ресурсов.

Краткое  содержание  (основные разделы):  Сущность,  основные задачи  и  принципы
транспортной  логистики.  Процесс  управления  на  базе  логистической  концепции.
Логистические  функции.  Технические  средства  перегрузки  и  хранения  товаров.  Структура
логистической  цепи;  Выбор  маршрутов  движения  транспортных  средств.  Организация
логистических  систем  на  доставке  тарно-штучных  грузов.  Логистические  системы  доставки
навалочных и насыпных грузов. Контейнерные логистические системы.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:
-самостоятельного овладения новыми знаниями в области транспортной логистики;
- организации систем доставки на принципах транспортной логистики.
Уметь:



- находить возможности повышения эффективности перевозок исходя из логистической
концепции;

Иметь навыки:   Применять логистические принципы управления перевозками.

Быть компетентным : Решать задачи выбора системы доставки материалов.

OL 2211 - Основы логистики – 5 кредита
Пререквизиты: Gruz 2204-Грузоведение
Постреквизиты: UGKR 3215 - Управление грузовой и коммерческой работой, KGP 3216 -
Контейнеризация грузовых перевозок

Цель:  использование достижений логистики на  транспортных предприятиях является
залогом  повышения  эффективности  отечественного  производственного  комплекса  в
активизации  его  интеграции  в  мировую  экономику.  Качественного  «скачка»  в  производ-
ственной сфере можно достигнуть за счет использования новых технологий в производстве,
отвечающих  современным  требованиям  и  международным  стандартам.  Оптимизация
организации материалопотоков, их обработка в логистических центрах позволяет обеспечить
повышение эффективности таких потоков, снижение непроизводительных издержек и затрат.

Краткое содержание (основные разделы):  Основные понятия логистики (Введение в
логистику.  Объекты  логистического  управления.  Логистические  операции  и  функции.
Логистические  системы  и  их  составляющие.  Логистические  циклы  и  издержки).  Основы
логистического менеджмента (Место логистического менеджмента в структуре менеджмента
фирмы.  Ключевые  факторы  логистики.  Взаимодействие  логистики  с  функциональными
сферами бизнеса. Основные логистические концепции и системы в бизнесе). Функциональные
области  логистики  (Функциональные  области  корпоративной  логистики.  Поддержка
логистического менеджмента).

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  логистические  аспекты  функционирования  производства;  информационное

обеспечение  логистики;  ключевые  и  поддерживающие  функции  логистических  систем;
логистическое  проектирование  и  управление;  логистические  особенности  формирования  и
управления  макросистемами;  государственное  регулирование  и  поддержка  логистических
систем.

Уметь:  предлагать  качественное  производственное  обслуживание;  разрабатывать
технологические схемы материалопотоков; 

Иметь  навыки:  Управлять  базовыми  функциями  логистической  информационной
системы в логистике; рассчитывать оптимальную структуру складского оборудования; 

Быть компетентным : решать задачи выбора системы доставки материалов.



3 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе

6В11300– Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
1 БД ODD 3217- Организация дорожного движения  1 5 5
2 БД UERKP 3217- Управление эксплуатационной 

работой и качеством перевозок 1
5 5

3 БД TGS 3223 - Транспортно – грузовые системы 5 5
4 БД TOPDD 3223 - Теоретические основы правил 

дорожного движения
5 БД TUPKG 3212 - Технические условия погрузки и 

крепления грузов
3 6

6 БД AD 3212 - Автомобильные дороги 5 6
7 БД TSODD 3215 - Технические средства организации 

дорожного движения
5 6

8 БД UGKR 3215 - Управление грузовой и коммерческой 
работой

5 6

9 БД ODD 3218- Организация дорожного движения  2 5 6
10 БД UERKP 3218- Управление эксплуатационной 

работой и качеством перевозок 2
5 6

11 БД PTETSBT 3225 - ПТЭ и технические средства 
безопасности на транспорте

5 6

12 БД HTP 3225-Характеристика транспортных потоков 5 6
13 ПД TRPT 4309-Технология работы промышленного 

транспорта
5 6

14 ПД PT 4309 – Промышленный транспорт 5 6
15 ПД STS 4309-Сертификация транспортных средств 5 6
16 ПД ETS 4309-Экспертиза транспортных средств 5 6

ODD 3217- Организация дорожного движения  1 – 5 кредита
Пререквизиты: POAK 1110 – Право и основы антикоррупционной культуры, OPUD 2206
– Организация перевозок и управление движением,  
Постреквизиты: SDP 4224– Служба дорожной полиции, DUBDD 4219- Дорожные условия
и безопасность дорожного движения.

Цель:  ознакомление  с  теоретическими  основами  организации  дорожного  движения,
практическими мероприятиями по организации дорожного движения  в  различных условиях,
анализом мероприятий и определением их эффективности  

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Развитие  автомобилизации  и  дорожного
движения.  Структура  организации  дорожного  движения.  Управление  дорожной  полиции  и
службы безопасности дорожного  движения. Транспортный поток. Пешеходный поток. Понятие
о  пропускной  способности.  Улично-дорожная  сеть.  Исследование  дорожного  движения.
Практические мероприятия по организации  дорожного движения . Движение на перекрестках.
Круговое  движение.  Движение  пешеходов.  Движение  маршрутного  пассажирского
транспорта. Временные автомобильные стоянки. Движение в темное время суток

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  положения  нормативных  документов  по  обеспечению  организации

дорожного движения, теоретические основы организации движения, основные пути решения
проблемы обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения, методы анализа
ДТП, выявление и ликвидации опасных участков  улично – дорожной сети,  способы оценки
эффективности мероприятий по ОДД, методы организации движения массового пассажирского
транспорта,  связь  мероприятий  по  ОДД  с  экономическими  и  экологическими  оценками,



порядок  организации  проектирования  и  оформления  инженерных  проектов,  основы
оперативной  организации  движения  и  принципы  обеспечения  безопасности  движения
транспортных средств.    

Уметь:  оценивать  последствия  развития  автомобилизации,  разрабатывать  конкретные
мероприятия  по  оперативной  организации  дорожного  движения,  вносить  предложения  по
организации  постоянных,  временных  и  задержанных  стоянок  транспорта,  оценивать
экономические и экологические результаты внедрения мероприятия о ОДД,

Иметь навыки:   исследовать  эффективность  организации  движения  транспортных  и
пешеходных потоков, исследовать материалы ДТП, 

Быть компетентным :  разрабатывать проектные решения по организации движения.   

UERKP 3217 - Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок 1 – 5
кредитов

Пререквизиты:  OPUD 2206 –  Организация перевозок и управление  движением,
ATST 2222-Автоматика, телемеханика и связь на транспорте,  

Постреквизиты: ASU 4306-Автоматизированноые  системы управления
Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной деятельности

в  области  эффективного  использования  технической  вооруженности  железнодорожного
транспорта  с  учетом  объема  работы,  умением  решать  вопросы  развития  его  технических
средств,  как в условиях текущей эксплуатации,  так и на ближнюю и дальнюю перспективу,
умением  эффективно  организовать  по  прогрессивной  технологии  работу  железнодорожных
узлов, сортировочных, участковых, промежуточных станций.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Динамика  развития  железнодорожного
транспорта в республике. Применение  новейших достижений науки и техники на ж.д.. Основы
управления  эксплуатационной  работой   ж.д.  Основы управления  эксплуатационной  работой
станций. Классификация станций по их основному назначению и объему работ. Технология и
нормирование  маневровой   работы.  Основы  теории  и  практики  в  производстве  маневров.
Методика  нормирования  маневровой  работы.  Расчет  норм  времени  на  расформирование  и
окончание формирования составов поездов. Технология сборки подобранных по назначениям
групп  вагонов  (расформирование   и   формирование  одногруппных   поездов).  Управление
эксплуатационной работой промежуточной станции. Технологические операции, выполняемые
с   поездами   и   вагонами.  Управление  эксплуатационной  работой  участковой  станции.
Технология, производственная характеристика и назначение участковой станции. Управление
эксплуатационной  работой  сортировочных  станций.  Технология,  производственная
характеристика  и  назначение  сортировочной  станции.  Технология  работы  станционного
технологического  центра  (СТЦ).  Механизация  и  автоматизация  операций  по  обработке
документов. Взаимодействие  в  работе  основных  элементов  станции  между  собой  и  с
прилегающим  участками.  Общие  положения.  Показатели  работы  системы  «Парк   приема--
сортировочная  горка».  Технология  работы  сортировочных  горок  и  их  перерабатывающая
способность.  Технология  обработки  поездов  в  сортировочном  парке.  Технология  обработки
поездов  своего  формирования  и  транзитных  поездов.  Показатели   работы   системы   «
Сортировочный пункт – вытяжной  путь  формирования». Показатели работ  системы  «Парк
отправления  –  прилегающие   участки».  Особенность  функционирования   систем
нестандартных   станций.  Технология   работы   с   местными   вагонами.  Особенности
организации   маневровой   работы  с   местными   вагонами.  Планирование,  управление  и
руководство  работой  станции.  Основные  показатели,  учет  и  анализ   работы   станции.
Принципы  построения  АСУ  сортировочной  станции. Работа  станции  в  зимних условиях.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  общие  принципы  эксплуатационной  работой  железных  дорог,  основанные  на

применении передовой техники и технологии,  работы отдельных железных подразделений с



учетом применения автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой и
входящими в нее подразделениями, теоретические основы по оптимизации производственных
процессов железнодорожных станций и узлов, а следовательно, и всего комплекса, входящего в
технологию  их  работы  с  учетом  экономической  эффективности  при  выполнении  плановых
заданий.

уметь:  использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных
условиях,  создавать  передовую  технологию  работы  железнодорожных  станций,  других
железнодорожных подразделений с использованием передовых методов производственников в
оперативных условиях;

Иметь навыки:  принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом
эффективного  использования  подвижного  состава  на  основе  деятельности  подразделений
железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети);

Быть компетентным :   выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта.

ODD 3218 - Организация дорожного движения  2 – 5 кредита
Пререквизиты: POAK 1110 – Право и основы антикоррупционной культуры, OPUD 2206
– Организация перевозок и управление движением,  
Постреквизиты: EDTP 4309-Экспертиза дорожно-транспортных происшествий

Цель:  ознакомление  с  теоретическими  основами  организации  дорожного  движения,
практическими мероприятиями по организации дорожного движения  в  различных условиях,
анализом мероприятий и определением их эффективности  

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Развитие  автомобилизации  и  дорожного
движения.  Структура  организации  дорожного  движения.  Управление  дорожной  полиции  и
службы безопасности дорожного  движения. Транспортный поток. Пешеходный поток. Понятие
о  пропускной  способности.  Улично-дорожная  сеть.  Исследование  дорожного  движения.
Практические мероприятия по организации  дорожного движения . Движение на перекрестках.
Круговое  движение.  Движение  пешеходов.  Движение  маршрутного  пассажирского
транспорта. Временные автомобильные стоянки. Движение в темное время суток

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  положения  нормативных  документов  по  обеспечению  организации

дорожного движения, теоретические основы организации движения, основные пути решения
проблемы обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения, методы анализа
ДТП, выявление и ликвидации опасных участков  улично – дорожной сети,  способы оценки
эффективности мероприятий по ОДД, методы организации движения массового пассажирского
транспорта,  связь  мероприятий  по  ОДД  с  экономическими  и  экологическими  оценками,
порядок  организации  проектирования  и  оформления  инженерных  проектов,  основы
оперативной  организации  движения  и  принципы  обеспечения  безопасности  движения
транспортных средств.    

Уметь:  оценивать  последствия  развития  автомобилизации,  разрабатывать  конкретные
мероприятия  по  оперативной  организации  дорожного  движения,  вносить  предложения  по
организации  постоянных,  временных  и  задержанных  стоянок  транспорта,  оценивать
экономические и экологические результаты внедрения мероприятия о ОДД;

Иметь навыки:   Исследовать  эффективность  организации  движения  транспортных и
пешеходных потоков, исследовать материалы ДТП, 

Быть компетентным :  разрабатывать проектные решения по организации движения.



UERKP 3218  -  Управление  эксплуатационной  работой  и  качеством  перевозок  2  –  5
кредитов

Пререквизиты:  OPUD 2206 –  Организация перевозок и управление  движением,
ATST 2222-Автоматика, телемеханика и связь на транспорте,  

Постреквизиты: ASU 4306-Автоматизированноые  системы управления
Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной деятельности

в  области  эффективного  использования  технической  вооруженности  железнодорожного
транспорта  с  учетом  объема  работы,  умением  решать  вопросы  развития  его  технических
средств,  как в условиях текущей эксплуатации,  так и на ближнюю и дальнюю перспективу,
умением  эффективно  организовать  по  прогрессивной  технологии  работу  железнодорожных
узлов, сортировочных, участковых, промежуточных станций 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Динамика  развития  железнодорожного
транспорта в республике. Применение  новейших достижений науки и техники на ж.д.. Основы
управления  эксплуатационной  работой   ж.д.  Основы управления  эксплуатационной  работой
станций. Классификация станций по их основному назначению и объему работ. Технология и
нормирование  маневровой   работы.  Основы  теории  и  практики  в  производстве  маневров.
Методика  нормирования  маневровой  работы.  Расчет  норм  времени  на  расформирование  и
окончание формирования составов поездов. Технология сборки подобранных по назначениям
групп  вагонов  (расформирование   и   формирование  одногруппных   поездов).  Управление
эксплуатационной работой промежуточной станции. Технологические операции, выполняемые
с   поездами   и   вагонами.  Управление  эксплуатационной  работой  участковой  станции.
Технология, производственная характеристика и назначение участковой станции. Управление
эксплуатационной  работой  сортировочных  станций.  Технология,  производственная
характеристика  и  назначение  сортировочной  станции.  Технология  работы  станционного
технологического  центра  (СТЦ).  Механизация  и  автоматизация  операций  по  обработке
документов. Взаимодействие  в  работе  основных  элементов  станции  между  собой  и  с
прилегающим  участками.  Общие  положения.  Показатели  работы  системы  «Парк   приема--
сортировочная  горка».  Технология  работы  сортировочных  горок  и  их  перерабатывающая
способность.  Технология  обработки  поездов  в  сортировочном  парке.  Технология  обработки
поездов  своего  формирования  и  транзитных  поездов.  Показатели   работы   системы   «
Сортировочный пункт – вытяжной  путь  формирования». Показатели работ  системы  «Парк
отправления  –  прилегающие   участки».  Особенность  функционирования   систем
нестандартных   станций.  Технология   работы   с   местными   вагонами.  Особенности
организации   маневровой   работы  с   местными   вагонами.  Планирование,  управление  и
руководство  работой  станции.  Основные  показатели,  учет  и  анализ   работы   станции.
Принципы  построения  АСУ  сортировочной  станции. Работа  станции  в  зимних условиях.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  общие  принципы  эксплуатационной  работой  железных  дорог,  основанные  на

применении передовой техники и технологии,  работы отдельных железных подразделений с
учетом применения автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой и
входящими в нее подразделениями, теоретические основы по оптимизации производственных
процессов железнодорожных станций и узлов, а следовательно, и всего комплекса, входящего в
технологию  их  работы  с  учетом  экономической  эффективности  при  выполнении  плановых
заданий.

уметь:  использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных
условиях,  создавать  передовую  технологию  работы  железнодорожных  станций,  других
железнодорожных подразделений с использованием передовых методов производственников в
оперативных условиях;



Иметь  навыки:   Принимать  решения  по  обслуживанию  перевозочного  процесса  с
учетом  эффективного  использования  подвижного  состава  на  основе  деятельности
подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети), 

Быть компетентным :   Выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта.

TGS 3223 - Транспортно – грузовые системы – 5 кредита
Пререквизиты: Gruz2204- Грузоведение
Постреквизиты: UGKR 3215-Управление грузовой и коммерческой работой

Цель:  приобретение навыков расчета  устройств  железнодорожных станций и узлов с
применением современных методов влияющих на перевозочный процесс

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Основы  комплексной  механизации  и
автоматизации  погрузочно-разгрузочных  работ  и  складских  работ.  Классификация  и  выбор
средств механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складских операций.
Конвейеры  и  элеваторы.  Пневматические  и  гидравлические  установки  и  машины  для
перегрузки  и  транспортирования  грузов.  Краны.  Механические  погрузчики,  штабелеры,
тележки и подъемники.  Специальные погрузочно-разгрузочные машины.  Склады и основы их
проектирования. 

Изучив дисциплину, студент должен:
  знать: общие  принципы  эксплуатационной  работой  железных дорог,  основанные на

применении передовой техники и технологии,  работы отдельных железных подразделений с
учетом применения автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой и
входящими в нее подразделениями, теоретические основы по оптимизации производственных
процессов железнодорожных станций и узлов. 

уметь:  использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных
условиях,  создавать  передовую  технологию  работы  железнодорожных  станций,  других
железнодорожных подразделений с использованием передовых методов производственников в
оперативных условиях;

Иметь навыки: принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом
эффективного  использования  подвижного  состава  на  основе  деятельности  подразделений
железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети);

Быть компетентным :   выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта.

TOPDD 3223 - Теоретические основы правил дорожного движения – 5 кредита
Пререквизиты: POAK 1110 – Право и основы антикоррупционной культуры,  OPUD 2206
– Организация перевозок и управление движением,

Постреквизиты:  BTS 4220-Безопасность  транспортных  средств,  SUTS 4309-
Стратегическое управление транспортных средств

Цель:  ознакомление   студентов  и  оказание  помощи  им  в  овладении  методикой
подготовки  водителей,  проведение  ими  занятий.  Эта  дисциплина  предназначена  для
приобретения инженерами по организации дорожного движения педагогического мастерства,
основных принципов обучения будущих водителей автомобилей 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  положения.  Общие  обязанности
водителей.  Обязанности  пешеходов.  Сигналы  светофора  и  регулировщика.  Применение
специальных  сигналов.  Маневрирование.  Скорость  движения.  Остановка  и  стоянка.  проезд
перекрестков. регулируемые перекрестки. нерегулируемые перекрестки. Пешеходные переходы
и остановки маршрутных транспортных средств.  Движение по автомагистралям,  движение в
жилых   зонах.  приоритет  маршрутных  транспортных  средств.  Использование  внешними



световыми  приборами  и  звуковыми  сигналами.  Буксировка  механических  транспортных
средств.  Перевозка  пассажиров.  перевозка  грузов.  Неисправности  и  условия,  при  которых
запрещается эксплуатация транспортных средств.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  положения  нормативных  документов  по  обеспечению  организации

дорожного движения; теоретические основы организации движения;  основные пути решения
проблемы обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения; методы анализа
ДТП, выявление и ликвидации опасных участков улично – дорожной сети;  способы оценки
эффективности  мероприятий  по  ОДД,  мероприятий  по  ОДД  с  экономическими  и
экологическими оценками,  порядок организации проектирования и оформления инженерных
проектов, основы оперативной организации движения и принципы обеспечения безопасности
движения транспортных средств.  

Уметь: оценить  последствия  развития  автомобилизации;  разрабатывать  конкретные
мероприятия  по  оперативной  организации  дорожного  движения;  вносить  предложения  по
организации постоянных, временных и задержанных стоянок транспорта; 

Иметь  навыки:  оценить  экономические  и  экологические  результаты  внедрения
мероприятий  по  ОДД;  исследовать  эффективность  организации  движения  транспортных  и
пешеходных потоков; 

Быть компетентным :  исследовать материалы ДТП; разрабатывать проектные решения
по организации движения

TUPKG 3212 - Технические условия погрузки и крепления грузов – 3 кредита
Пререквизиты: Gruz 2204-Грузоведение, VVT 2205-Взаимодействие видов транспорта.
Постреквизиты:  KGP 4216-Контейнеризиация  грузовых  перевозок,  HOT 4224-
Хладотранспорт и основы теплотехники

Цель:  знание  специфических  свойств и объемно – массовых характеристик  грузов,  а
также  принципов  их  размещения  и  закрепления  на  подвижном  составе  железных  дорог;
позволяет успешно решать задачи улучшения использования грузоподъемности и вместимости
вагонов, обеспечение безопасности движения поездов и сохранности грузов при перевозках 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  требования  к  размещению  и
креплению грузов на подвижном составе. Требования к подвижному составу. подготовка грузов
к  перевозке,  требования  к  погрузке  и  выгрузке.  средства  крепления   грузов  в  вагонах.
Разработка,  утверждение  и  изменения  ТУ,  МТУ,  НТУ.  Силы,  действующие  на  груз  при
перевозке.  Методика  определения  способов  размещения  и  крепления  грузов.  Размещение  и
крепление  лесоматериалов.  Размещение  и  крепление  металлолома  и  металлопродукции.
Размещение и крепление длинномерных грузов. Размещение и крепление машин на колесном ходу.
Размещение  и  крепление  железобетонных  изделий  и  конструкций.  Технические  условия
размещения и крепления грузов в крытых вагонах.  Размещение и крепление универсальных и
специализированных контейнеров. Условия размещения в подвижном составе грузов мелких
фракций, перевозимых насыпью

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  физико – химические свойства и объемно – массовые характеристики основных

массовых  грузов,  влияющих  на  условия  перевозки,  перегрузки  и  хранения,  виды  тары  и
упаковочные  материалы,  обеспечивающие  сохранность  перевозимых  грузов,  способа
размещения  и  закрепления  груза  в  вагоне,  основные  принципы  и  пути  сокращения  потерь
грузов в пути следования.   

Уметь: правильно классифицировать груз и определять его группу в тарифной, плановой
и учебной номенклатуре;  выбрать тип тары, упаковочные материалы и провести расчеты на
прочность, в соответствии с транспортной характеристикой груза; 



Иметь навыки:  определить оптимальные условия перевозок и комплекс мероприятий по
сокращению потерь груза; 

Быть  компетентным :  правильно  разместить  груз  в  вагоне  и  рассчитать  мощность
элементов крепления.

AD 3212 - Автомобильные дороги – 5 кредита
Пререквизиты:  OPUD 2206-Организация  перевозок и  управление  движением,  ТР-2221-
Транспортное право
Постреквизиты: SDP 4224 – Служба дорожной полиции, DUBDD 4219– Дорожные условия
и безопасность дорожного движения.

Цель: подготовка  специалистов,  способных  к  активному  освоению  и  внедрению
полученных знаний на практике в производстве, науке и технике ориентирующихся в растущем
потоке  научно-технической  нормативной  и  организационно-хозяйственной  информации  с
целью  рационального  использования  трудовых,  материально-технических  т  финансовых
ресурсов. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Основы  элементов  дороги.  Водоотвод  с
автомобильных дорог.  Взаимодействие  автомобилей  с   дорогой.  Элементы кривых в плане.
Пропускная способность дорог. Конструктирование дорожных одежд.  Приложение дороги на
местности.  Проектирование  пересечений  дороги  на  местности.  Проектирование  дорог  в
различных  природных  условиях.  Автомобильные  магистрали  и  городские  дороги.
Строительство автомобильных дорог. Влияние природно-климатических факторов на состояние
дорог и условия движения автомобилей.  Транспортно-эксплуатационные показатели дорог и
методы  их  определения.  Содержание  автомобильных  дорог  в  летний  и  осенне-весенние
природы года. Обустройство дорог и обеспечение безопасности движения.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:
-  методы организации работ по строительству,  ремонту и  содержанию автомобильных

дорог;
-  методы  технико-экономического  обоснования  выбора  оптимальных  решений

организации строительства и ремонта автомобильных дорог;
- методы учета и отчетности в дорожных организациях с использованием АСУС;
- методику разработки годовых планов.  
уметь:
- Рассчитать основные технико-экономические показатели;
-  провести  обработку  результатов  нормативного  наблюдения  методом  хронометража

работников и административно-управленческого персонала.
Иметь  навыки:  Рассчитать  заработную  плату  в  бригадах  с  учетом  коэффициента

трудового участия.

TSODD 3215 - Технические средства организации дорожного движения – 5 кредита
Пререквизиты: MOPV 2213-Методологические основы подготовки водителей
Постреквизиты: EDTP 4309– Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. 
Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной деятельности

в  области  эффективного  использования  технической  вооруженности  автомобильного
транспорта  с  учетом  объема  работы,  умением  решать  вопросы  развития  его  технических
средств,  как в условиях текущей эксплуатации,  так и на ближнюю и дальнюю перспективу;



умением  эффективно  организовать  по  прогрессивной  технологии  работу  железнодорожных
подразделений 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Основные  термины  и  определения,
используемые  в  ТС  ОДД.  Классификация  технических  средств.  Показатели  эффективность
применения технических средств. Типы светофоров. Конструкция светофоров. Размещение и
установка светофоров. Критерии ввода светофорной сигнализации. Управление движением по
отдельным  направлениям  перекрестка.  Задержки  транспортных  средств.  Принципы
автоматизированного  проектирования  режима  светофорной  сигнализации.  Назначение  и
классификация дорожных контроллеров. Назначение и классификация детекторов транспорта.
Технические средства координированного управления. Дорожные знаки. Дорожная разметка

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные показатели и характеристики транспортной работы дороги, особенности

работы  дороги  как  транспортного  сооружения,  закономерности  движения  транспортных
потоков.

уметь:  проводить  обследование  дорог,  оценивать  режимы  движения  транспортных
потоков и безопасности движения; 

Иметь  навыки:  Разрабатывать  мероприятия  по  повышению  транспортно  –
эксплуатационных качеств дорог и безопасности движения.

UGKR 3215- Управление грузовой и коммерческой работой – 3 кредита
Пререквизиты: Gruz 2204-Грузоведение, VVT 2205-Взаимодействия видов транспорта
Постреквизиты:  KGP 4216-Контейнеризация  грузовых  перевозок,  ASU 4306-
Автомотизированные системы управления

Цель:  получение достаточных знаний предмета и приобретение навыков организации
работы  предприятия  по  выполнению  грузовых  и  коммерческих  операций  и  технологии
перевозок  грузов,  наилучшего  использования  вагонов  по  времени,  грузоподъемности  к
сохранности  грузов,  применения  прогрессивной  технологии  и  современных  средств
вычислительной техники и т.д.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Технология  выполнения  грузовых   и
коммерческих  начальных  операций  с  грузами.  Договор  на  перевозку  грузов  по  железным
дорогам.  Перевозочные  документы.  Порядок  исчисления  сроков  доставки.  Ответственность
перевозчика за их невыполнение.  Технологические операции при выдаче и выгрузке грузов.
Организация  работы  товарных  контор.  Учет  и  отчетность  при  перевозках  грузов
железнодорожным транспортом.  Организация работы технологических центров по обработке
перевозочных  документов.  Виды  сообщений.  классификация  перевозок.  Маршрутизация
перевозок грузов с  мест погрузки.  Виды маршрутов  и их значения.  Концентрация  грузовой
работы  на  станциях.  Классификация  грузовых  станций.  Классификация  и  устройство
транспортно-  складских  комплексов  (ТСК).  Технические  средства  для  измерения.  Массы
грузов.  Перевозочные  документы.  Маркировка  грузов.  Подготовка  подвижного  состава  к
погрузке. Операции, производимые  на станциях в пути следования грузов и назначения

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  технические  средства  грузовой  работы,  прогрессивные  способы  организации

перевозок,  в  том  числе  контейнерных  и  пакетных,  существо  коммерческой  деятельности
специалистов по организации и управлению перевозками; основные принципы транспортного
права, построения тарифов и организационной структуры управления грузовой и коммерческой
работой железных дорог в условиях рыночных отношений, основы оперативного планирования
перевозок, современные методы транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и
физических лиц, перевозок грузов в, прямых смешанных и международных сообщениях. 

уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на станциях и подъездных
путях  на  основе  прогрессивной  технологии,  автоматизированных  систем  фирменного
транспортного обслуживания (СФТО) и комплексной механизации и автоматизации погрузочно



–  разгрузочных  работ,  использование  средств  вычислительной  техники  в  условиях  АСУ  в
режиме АСОУП и ЕМПП, 

Иметь  навыки:  Владеть  методикой  оценки  получения  экономического  эффекта  от
мероприятия  по  совершенствованию  технического  оснащения  и  технологии  грузовой  и
коммерческой работы, организации вагонопотоков с мест погрузки, 

Быть  компетентным :  Осуществления  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
движения  поездов,  сохранности  перевозимых  грузов  и  защиты  окружающей  среды  при
перевозке различных грузов особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.

PTETSBT 3225  -  ПТЭ  и  технические  средства  безопасности  на  транспорте  –  3
кредита

Пререквизиты:  OPUD 2206  –  Организация  перевозок  и  управление  движением,
OBDT 3302-Обеспечение безопасности движения на транспорте.

Постреквизиты: ASU 4306 - Автоматизированные системы управления,  UPP 4309-
Управление пассажирскими перевозками

Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной деятельности
в  области  эффективного  использования  технической  вооруженности  железнодорожного
транспорта  с  учетом  объема  работы,  умением  решать  вопросы  развития  его  технических
средств,  как в условиях текущей эксплуатации,  так и на ближнюю и дальнюю перспективу,
умением  эффективно  организовать  по  прогрессивной  технологии  работу  железнодорожных
подразделений.  

Краткое  содержание  (основные  разделы):    Обязанности  работников
железнодорожного  транспорта.  Габариты.  Сооружения  и  устройства  жд  транспорта.
Сооружения  и  устройства  путевого  хозяйства.  Рельсы,  стрелочные  переводы.  Пересечения,
переезды  и  примыкания  железных  дорог.  Назначение  сигналов.  Места  установки  сигналов.
Классификация светофоров по назначениям. Сигналы ограждения. Ручные и звуковые сигналы.
Требования ПТЭ к устройствам СЦБ. Сооружения и устройства электроснабжения. Движение
поездов на участках, оборудованных ДЦ. Движение поездов при ПАБ. Движение поездов при
электрожезловой  системе.  Движение  поездов  при  телефонных  средствах  связи.  Движение
поездов при перерыве действий всех средств сигнализации и связи.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  общие  принципы  управления  эксплуатационной  работой  железных  дорог,

основанные  на  применении  передовой  техники  и  технологии,  работы  отдельных  железных
подразделений с учетом применения автоматизированной системы управления сетью железных
дорог,  дорогой и входящими в нее подразделениями,  теоретические основы по оптимизации
производственных  процессов  железнодорожных  станций  и  узлов,  а,  следовательно,  и  всего
комплекса,  входящего в технологию их работы с учетом экономической эффективности при
выполнении плановых заданий.   

уметь:  использовать  комплексную  систему  обеспечения  безопасности  движения  на
железнодорожном транспорте;  порядок квалификации допускаемых нарушений безопасности
движения поездов и маневровой работы и современное ее состояние, причины, вызывающие
нарушения безопасности движения поездов, требований и норм ПТЭ;

Иметь навыки:  Инструкций  других документов по вопросам устройства, содержания и
эксплуатации технических средств железных дорог;

Быть  компетентным :   Технологическии  процесс,  принципов  и  условий,
обеспечивающих безаварийную работу железных дорог во всех производственных процессах
по специальности.



STS 4309 - Сертификация транспортных средств – 5кредита
Пререквизиты: MOPV2213-Методологические основы подготовки водителей
Постреквизиты: SDP 4224 – Служба дорожной полиции

Цель курса : формирование у будущих специалистов современных фундаментальных
знаний  в  области  теории  автострахования,  раскрытие  сущностных  основ  взаимодействия
теории и практики автострахового дела, необходимости автострахования, его роли и значения в
современных рыночных условияхразвития. Задачей изучения курса является формирование у
студентов современного представления о личном, имущественном страховании и о страховании
ответственности; 

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:
- об условиях добровольного страхования средств транспорта; 
-  об  условиях  добровольного  и  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев средств транспорта. 
Уметь:
- оценить транспортное средство как имущество для добровольного страхования; 
-подобрать программу для Страхователя; 
Иметь навыки: - рассчитать тарифную ставку и страховую премию; 
Быть  компетентным :  -  рассчитать  ущерб  и  сумму  страховой  выплаты  при  наступлении
страхового случая.

HTP 3225- Характеристика транспортных потоков – 5 кредита
Пререквизиты:  MOPV 2213-Методологические основы подготовки водителей,  AM 2222-
Автоэксплуатационные   материалы
 Постреквизиты:,  SDP 4313– Служба дорожной полиции,  TOPDD  3223 – Теоретические
основы правил дорожного движения

Цель:  ознакомление с деятельностью служб организации движения на автодорогах по
вопросам  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  специфическими  терминами  и
понятиями.  Задачи  изучения  дисциплины: сформировать  творческое  мышление  у  студента
путем применения инновационных методик и проблемных занятий. Студент должен усвоить
фактический  материал,  и  овладеть  следующими  навыками:  ориентироваться  по  карте,
овладение  методиками  исследования  и  анализа  ДТП,  изучение  основных  направлений
деятельности служб организации движения в дорожных органах, оформить письменную работу,
написать рецензию, выступить с докладом 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Характеристика  транспортного  потока.
Интенсивность  транспортного  потока.  Плотность  транспортного  потока.  Ширина
транспортного  потока.   Задержки  движения.  Улично-дорожная  сеть.  Геометрические  схемы
построения УДС.  Пешеходный  поток.  Транспортный  поток. Состав  транспортного  потока.
Движение на перекрестках. Одностороннее движение. Круговое движение на перекрестках

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные  положения  нормативных  документов  по  обеспечению  организации

дорожного движения; теоретические основы организации движения;  основные пути решения
проблемы обеспечения безопасности и эффективности дорожного движения; методы анализа
ДТП, выявление и ликвидации опасных участков улично – дорожной сети;  способы оценки
эффективности  мероприятий  по  ОДД,  мероприятий  по  ОДД  с  экономическими  и
экологическими оценками,  порядок организации проектирования и оформления инженерных
проектов, основы оперативной организации движения и принципы обеспечения безопасности
движения транспортных средств.  



уметь:  оценивать  последствия  развития  автомобилизации,  разрабатывать  конкретные
мероприятия  по  оперативной  организации  дорожного  движения,  вносить  предложения  по
организации  постоянных,  временных  и  задержанных  стоянок  транспорта,  оценивать
экономические и экологические результаты внедрения мероприятий по ОДД, 

Иметь  навыки:   Исследовать  эффективность  организации  движения  транспортных  и
пешеходных потоков, исследовать материалы ДТП, 

Быть компетентным :  Разрабатывать проектные решения по организации движения.

TRPT 3310-Технология работы промышленного транспорта – 5 кредита
Пререквизиты:  TL 2211-Транспортная  логистика,  TGS 3223-Транспортно-грузовые
системы
Постреквизиты: PPG  4214-Правила  перевозок  грузов,  KGP 4216  -  Контейнеризация
грузовых перевозок

Цель:  Подготовка  специалистов,  владеющих  знаниями  в  области  проектировании
железных, автомобильных дорог и специальных видов транспорта промышленных предприятий
(канатно-подвесных дорог, конвейерного и гидравлического транспорта), а также сведения по
механизации погрузочно-разгрузочных работ и складам предприятий.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Единая  транспортная  система  (ЕТС),
Значение  и  характеристика  промышленного  транспорта,  Основные  принципы  организации
перевозок  на  промышленном  транспорте,  Промышленный  железнодорожный  транспорт,
Основные  характеристики  грузовых  вагонов,  Структура  автомобильного  промышленного
транспорта,  Специальные  виды  промышленного  транспорта,  Классификация  кранов,
Подвесные канатные и монорельсовые дороги

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: формы  взаимодействия  разных  видов  транспорта;  -  закономерности  развития

технических  средств  и эксплуатации разных видов транспорта;  -  особенности  разных видов
транспорта в единой транспортной системе; - технико-эксплуатационные характеристики видов
транспорта.

Уметь: -  выбирать  технические  средства,  обеспечивающие  взаимодействие  различных
видов транспорта; 

Иметь навыки:  - определять структуру и мощности транспортных узлов. 
Быть компетентным : - определять технологические схемы перегрузки основных грузов

в пунктах стыкования транспорта.

PT 4309-Промышленный транспорт -5 кредита
Пререквизиты:  TL 2211-Транспортная  логистика,  TGS 3223-Транспортно-грузовые
системы
Постреквизиты: PPG  4214-Правила  перевозок  грузов,  KGP 4216  -  Контейнеризация
грузовых перевозок.

Цель:  Подготовка  специалистов,  владеющих  знаниями  в  области  проектировании
железных, автомобильных дорог и специальных видов транспорта промышленных предприятий
(канатно-подвесных дорог, конвейерного и гидравлического транспорта), а также сведения по
механизации погрузочно-разгрузочных работ и складам предприятий.



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать
– формы взаимодействия разных видов транспорта; 
–  закономерности  развития  технических  средств  и  эксплуатации  разных  видов

транспорта; 
– особенности разных видов транспорта в единой транспортной системе; 
– технико-эксплуатационные характеристики видов транспорт
Уметь
– выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 

различных видов транспорта; 
Иметь навыки:  – определять структуру и мощности транспортных узлов.
Быть компетентным : – определять технологические схемы перегрузки основных грузов

в пунктах стыкования транспорта.

ETS 4309 - Экспертиза транспортных средств – 5кредита
Пререквизиты: MOPV2213-Методологические основы подготовки водителей
Постреквизиты: SDP 4224 – Служба дорожной полиции

Цель курса : формирование у будущих специалистов современных фундаментальных
знаний  в  области  теории  автострахования,  раскрытие  сущностных  основ  взаимодействия
теории и практики автострахового дела, необходимости автострахования, его роли и значения в
современных рыночных условияхразвития. Задачей изучения курса является формирование у
студентов современного представления о личном, имущественном страховании и о страховании
ответственности;     
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать - общие вопросы положения регулирования дорожного движения - дорожные знаки;
-  дорожные  разметки;  -  светофорное  регулирование,  -  методы  и  средства  управления
координированного регулирования; 

уметь: -  организовать  регулирование  дорожным движением  -  определять  применение
дорожных знаков в различных условиях движения; 

Иметь навыки: - проводить особенности регулирования движения с помощью дорожной
разметки;

Быть компетентным :  умело внедрять светофорное регулирование на перекрестках



4 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр в сфере услуг по образовательной программе
6В11300 – Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
1 БД PPG 4214-Правила перевозок грузов 3 7
2 БД EDTP 4214-Экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий
3 7

3 БД TEA 4216 - Техническая эксплуатация автомобилей 3 7
4 БД KGP 4216 - Контейнеризация грузовых перевозок 3 7
5 БД DUBDD 4219 - Дорожные условия и безопасность 

дорожного движения
3 7

6 БД UPP 4219-Управление пассажирскими перевозками 3 7
7 БД ZhDSU 4220-Железнодорожные станции и узлы 5 7

8 БД BTS 4220-Безопасность транспортных средств 5 7

9 БД HOT 4224- Хладотранспорт и основы теплотехники 6 7
10 БД SDP 4224 - Служба дорожной полиции 6 7

TEA 4216 - Техническая эксплуатация автомобилей – 3 кредита
Пререквизиты: ODD 3217 – Организация дорожного движения, OPUD 2206 – Организация
перевозок и управление движением. 
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы

Цель: ознакомление студентов с организацией технической эксплуатации автомобилей,
с  закономерностями  изменения  технического  состояния  автомобиля  (узла,  механизма,
системы),  и  на  этой  основе  изучение  методов  и  средств,  направленное  на  поддержание
автомобилей в исправном состоянии, т.е. управления их работоспособностью.

Краткое  содержание  (основные  разделы). Введение.  Теоретические  и  нормативные
основы  технической  эксплуатации  автомобилей.  Технология  технического  обслуживания  и
текущего  ремонта  автомобилей.  Организация  производства  технического  обслуживания  и
ремонта  автомобилей.  Материально-техническое  обеспечение  и  экономия ресурсов  на
автомобильном  транспорте.  Техническая  эксплуатация  автомобилей  в
особых производственных  и  природно-климатических  условиях.  Роль  технической
эксплуатации  в  обеспечении экологической  безопасности  автотранспортного  комплекса.
Перспективы развития технической эксплуатации автомобилей. 

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: Задачи  овладения  системой  знаний  о  технической  эксплуатации  автомобилей,

организации и управления процессами технического обслуживания и текущего ремонта (ТО и
ТР)  подвижного  состава  автомобильного  транспорта,  снабжения,  хранения,  раздачи,
нормирования  расхода  эксплуатационных  и  ремонтных  материалов,  запасных  частей  и
агрегатов. 

уметь: изучение  устройства,  основных  принципов  работы  и  способов  пользования
современным гаражным оборудованием, приборами и приспособлениями, применяемыми при
ТО и ТР подвижного состава; 

Иметь навыки:  обучение самостоятельно решать технологические задачи организации
технической эксплуатации автомобилей на основе совершенствования методов проектирования
производственно-технической базы; 

Быть компетентным : Приобретение навыков для  самостоятельной работы..



KGP 4216 - Контейнеризация грузовых перевозок –3 кредита
Пререквизиты:  OGKR  3301  –  Организация  грузовой  и  коммерческой  работы,

UGKR  3215 – Управление грузовой и коммерческой работы, 
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель: освоение студентами основ организации и управления грузовой и коммерческой работы;
умение студентами организовать работу по выполнению грузовых и коммерческих операций и
технологии  перевозок  грузов;  применение  информационных  технологий  и  математических
методов в грузовой и коммерческой работе.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Основы  контейнеризации.  Роль
контейнерных  транспортных систем.  Планирование  и  организация  контейнерных перевозок.
Транспортно-экспедиционное обслуживание. Автоматизация контейнерных перевозок.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  технические средства грузовой и коммерческой работы, прогрессивные способы

организации перевозок в транспортных логистических системах в том числе контейнерных и
пакетных,  основы  коммерческой  деятельности  специалистов  по  организации  и  управлению
перевозками;  основные  принципы  транспортного  права,  построения  тарифов  и
организационной структуры управления  грузовой и коммерческой работой  железных дорог,
основы  оперативного  планирования  перевозок,  современные  методы  транспортно  –
экспедиционного обслуживания предприятий, организаций и граждан страны, перевозок грузов
в прямых смешанных и международных сообщениях.

Уметь:  использовать  организацию  грузовой  и  коммерческой  работы  на  основе
прогрессивной  технологии,  автоматизированные  системы  управления  и  комплексной
механизации  и  автоматизации  погрузочно  –  разгрузочных  работ,  пользоваться  средствами
вычислительной техники в условиях АСУ;

Иметь  навыки:  объективно  оценивать  с  точки  зрения  получения  экономического
эффекта мероприятия по совершенствованию технического оснащения и технологии грузовой и
коммерческой  работы,  осуществлять  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  движения
поездов, 

Быть  компетентным :  Сохранности  и  защиты  окружающей  среды  при  перевозке
различных грузов, особенно при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.  

SDP 4224 - Служба дорожной полиции – 6 кредита
Пререквизиты:  HTP 3225  –  Характеристика  транспортных  потоков,  OPUD 2206  –
Организация перевозок и управление движением,  ODD 3218 – Организация дорожного
движения,
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 
Цель:  ознакомление  и  обучение  ведению  служебной  документации;  изучение  тактики,
особенностей и теоретических основ несения службы.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Организация  работы  по  безопасности
движения  в  органах  управления  дорожной  полиции.  Права  сотрудников  и  основные
направления  работы  подразделений  дорожной  полиции.  Подразделения  службы  дорожной
полиции.  Служба  технического  надзора.  Служба  дорожного  надзора.  Служба  пропаганды.
Регистрационно-экзаменационная  служба.  Специализированные  монтажно-эксплуатационные
подразделения.  Функции  дорожно-эксплуатационных  служб.  Направления  работ  дорожно-
эксплуатационных  служб.  Направления  работ  дорожно-эксплуатационных  органов  по
обеспечению  безопасности  движения.  Профессиональная  этика.  Особенности



взаимоотношений  с  участниками  дорожного  движения.  Жестикуляция.  Культура  речи.
Культура письма. Прием граждан. Телефонные разговоры. 

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные положения,  определяющие деятельность дорожной полиции; задачи и

функции, права и обязанности работников этих органов; техническую оснащенность и основы
несения службы по охране правопорядка; взаимодействие СДП с другими службами по охране
закона.

уметь:  ориентироваться  и  применять  нормативно  –  правовую  базу  в  области  БДД
применительно к службе дорожной полиции; 

Иметь навыки:  применять основы тактики работы на линии, обращения с гражданами
при несении службы; 

Быть  компетентным :   разбираться  в  технической  оснащенности  и  специфических
принадлежностях службы.

HOT 4224 - Хладотранспорт и основы теплотехники – 6 кредита
Пререквизиты:  UGKR 3215 - Управление грузовой и коммерческой работы,  PPG

4214 – Правила перевозок грузов.
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы
Цель: подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной деятельности

в области управления цепью поставок скоропортящихся грузов и эффективного использования
технической  вооруженности  видов  транспорта  с  учетом  логистического  подхода  к  выбору
подвижного состава и организации скоропортящихся грузов. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение. Цель и задачи изучения дисциплины.
Современное состояние и перспективы развития хладотранспорта. Основные условия хранения и
подготовки скоропортящихся грузов к перевозке. Холодильные склады и пункты подготовки
скоропортящихся грузов к перевозке. Непрерывная холодильная цепь (НХЦ) и ее показатели.
Промышленное получение холода и типы холодильных машин. Хладагенты и холодоносители.
Схемы,  циклы  и  расчеты  компрессионных  холодильных  установок.  Основы  автоматизации
транспортных  холодильных  машин  и  эксплуатация  холодильных  установок.  Классификация
изотермического  подвижного  состава  и  требования,  предъявляемые  к  ним.  Теплоизоляция
изотермических вагонов и контейнеров.  Рефрижераторные  поезда  и  12-вагонные секции.  5-ти
вагонные  рефрижераторные  секции  и  автономные  рефрижераторные  вагоны  (АРВ).
Специальные изотермические вагоны, вагоны-термосы, вагоны-ледники.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные условия хранения и подготовки к перевозке  скоропортящихся грузов,

теоретические  основы  получения  искусственного  холода,  транспортные  холодильные
установки, изотермический подвижной состав и контейнеры для перевозки скоропортящихся
грузов,  пункты  и  технологию  обслуживания  изотермического  подвижного  состава,
организацию и выбор рационального способа перевозок скоропортящихся грузов. 

уметь:  выбирать наиболее оптимальные способы и схему размещения скоропортящихся
грузов в вагоне;  рассчитывать теоретический и действительный цикл холодильной машины;
производить  теплотехнический  расчет  изотермических  вагонов  для  различных  режимов
перевозки;  подбирать  холодильное  оборудование  вагона  и  рассчитывать  продолжительность
работы холодильной установки; 

Иметь навыки:  рассчитывать расстояние между пунктами экипировки изотермических
вагонов; производить расчет теплового баланса вагона графоаналитическим методом; 

Быть  компетентным :   приводить  экономико  –  математическую  модель  выбора
подвижного состава для перевозки скоропортящихся грузов.  



DUBDD 4219 - Дорожные условия и безопасность дорожного движения – 3 кредита
Пререквизиты:  ODD 3217  –  Организация  дорожного  движения,  HTP 3225  –
Характеристика транспортных потоков,
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 
Цель:  изучение транспортно- эксплуатационных характеристик дорог, влияющих на скорость
движения и пропускную способность, а также методов выявления опасных участков и способов
повышения безопасности движения на автомобильных дорогах. 

Краткое  содержание  (основные разделы):  Автомобилизация  народного  хозяйства  и
безопасность  движения.   Изучение  статистики   дорожно-транспортных  происшествии.
Методика  натурных  исследовании.  Обследование  дорожных  условии.  Аппаратура   для
исследования  дорожного движения. Роль состава комплекса «водитель-автомобиль-дорога» в
обеспечении дорожной эксплуатации. Влияние условий движения и геометрических элементов,
автомобильных дорог на безопасность движения. Влияние числа полос движения на проезжей
части и ширины разделительной полосы. Влияние расстояния видимости. Влияние крутизны
откосов насыпи и препятствий на придорожной полосе. Пересечения и примыкания, дорог в
одном уровне.  Методы оценки  опасных участков.  Очередность  проведения  мероприятий по
обеспечению  безопасности  движения.  Принципы  устранения  опасных  мест  на  дорогах.
Искусственное  освещение  улиц и дорог.

Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные показатели и характеристики транспортной работы дороги; особенности

работы  дороги  как  транспортного  сооружения;  закономерности  движения  транспортных
потоков.

Уметь:  проводить  обследование  дорог;  оценивать  режимы  движения  транспортных
потоков и безопасности движения, 

Иметь  навыки: Разрабатывать  мероприятия  по  повышению  транспортно  –
эксплуатационных качеств дорог и безопасности движения.

EDTP 4214 - Экспертиза дорожно-транспортных  происшествий – 6 кредита
Пререквизиты:  ODD 3217  -  Организация  дорожного  движения,  TOPDD 3223  –

Теоретические основы правил дорожного движенпия
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 

Цель:  ознакомление  с  вопросами  проведения  экспертизы  дорожно-транспортных
происшествий  и  нормативными  документами;  изучение  классификации  методов  экспертиз
дорожно-транспортных происшествии.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Цели  и  задачи  экспертизы.  Компетенция,
права и обязанности эксперта и специалиста.  Этапы экспертизы. Заключение эксперта. Равномерное
движение,  торможение,  накат.  Методика   анализа  наезда  автомобиля  на  пешехода,
велосипедиста  и  мотоциклиста.  Методика  анализа  наезда  на  пешехода,  велосипедиста  и
мотоциклиста,   Осмотр места ДТП. Осмотр следов и мелких предметов, находящихся на месте
ДТП. Осмотр трупа. Осмотр и проверка технического состояния транспортных средств.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать - общие вопросы положения регулирования дорожного движения - дорожные знаки;

-  дорожные  разметки;  -  светофорное  регулирование,  -  методы  и  средства  управления
координированного регулирования; 

уметь: -  организовать  регулирование  дорожным движением  -  определять  применение
дорожных знаков в различных условиях движения; 

Иметь навыки: - проводить особенности регулирования движения с помощью дорожной
разметки;

Быть компетентным :  умело внедрять светофорное регулирование на перекрестках.

UPP 4219 - Управление пассажирскими перевозками – 6 кредита



Пререквизиты: OPUD 2206-Организация перевозок и управление движением
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы
Цель:  изучение  вопросов  по  обеспечению  оптимального  управления

пассажиропотоками,  организации  движения  пассажирских  поездов  на  сети  железных  дорог,
полному и качественному удовлетворению запросов пассажиров при их перевозке на железных
дорогах, эффективному использованию работников транспорта и технических средств. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Организация  пассажирского  движения.
Организация пригородного движения. Технологический процесс работы вокзала. Пассажирские
железнодорожные  тарифы  и  сборы.   Организация  перевозок  багажа  и  грузобагажа.
Международные  перевозки.  Условия  проезда  пассажиров.  Содержание  и  ремонт  вокзалов.
Классификация ремонтов и перечни работ.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  общие  принципы  управления  пассажирскими  перевозками,  основанные  на

передовой  технике  и  технологии;  теоретические  основы по  оптимизации  производственных
процессов железнодорожных пассажирских станций: систему организации пассажиропотоков
на сети железных дорог с учетом оптимизации задач при составлении плана формирования;
построение графика движения поездов; определение пропускной способности.  

Уметь:  использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных
условиях; создавать передовую технологию работы железнодорожных подразделений; 

Иметь  навыки: принимать  оперативные  решения  по  обслуживанию  перевозок
пассажиров с учетом эффективного использования подвижного состава; 

Быть компетентным :  выполнять технико-экономические расчеты.

PPG 4214 - Правила перевозок грузов – 3 кредита
Пререквизиты: Gruz 2204-Грузоведение, TGS 3223-Транспортно-грузовые системы
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы

Цель:  овладение  знаниями  о  современных  и  перспективных  направлениях
совершенствования условий перевозок грузов, приобретение навыков по составлению заявок на
перевозку и отчетных документов, актов, претензий и договоров на эксплуатацию подъездных
путей, приложений к перевозочным документам     

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Введение.  Общие  положения.
Планирование  перевозок.  Прием  грузов  к  перевозке.  Выдача  грузов.  Применение  запорно-
пломбировочных устройств  для  пломбирования вагонов и  контейнеров.  Перевозка  массовых
грузов маршрутами и группами вагонов по одной накладной. Заключение договоров на подачу-
уборку вагонов и обязательные условия таких договоров. Сроки доставки и правила исчисления
сроков доставки. Хранение грузов. Переадресовка грузов, возврат грузоотправителю. Перевозка
насыпью  и  навалом.  Перевозка  на  открытом  подвижном  составе.  Перевозка  мелкими  и
малотоннажными отправками.  Порядок осуществления перевозок грузов на особых условиях.
Производство специальных исследований и экспертиз.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  порядок  составления  планов  перевозок  и  учетной  карточки  выполнения  плана

перевозок,  правила  приема  к  перевозке  и  выдачи  грузов  получателям,  порядок  заполнения
перевозочных документов, условия перевозок грузов, порядок эксплуатации подъездных путей,
порядок составления актов, предъявление и рассмотрений претензий.

уметь: составлять заявки на перевозки учетные и отчетные документы, выбирать условия
перевозки грузов, определять сроки погрузки, выгрузки и доставки грузов, составлять акты и
претензии,  о  мероприятиях,  направленных  на  совершенствование  условий  перевозок  и
взаимодействия  между  различными  видами  транспорта  при  выполнении  перевозочного
процесса;



Иметь навыки:  О нормах точности взвешивания грузов и естественной убыли массы
грузов  при  перевозках,  о  современном  состоянии,  направлениях  развития  и  применения
наиболее прогрессивных перевозочных средствах, автоматизации оформления перевозок

Быть  компетентным :  Порядок  составления  актов,  предъявление  и  рассмотрений
претензий.

BTS 4220 - Безопасность транспортных средств – 5 кредита
Пререквизиты: OBDT 3302-Обеспечение безопасности движения на транспорте.
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 
Цель:  формирование  у  студентов  системы  научных  и  профессиональных  знаний  и

навыков  в  области  конструктивной  безопасности  автомобилей.  Дисциплина  раскрывает
основные положения надежности автомобиля и методы ее поддержания, а также раскрывает
роль безопасности транспортных средств как по системы автомобилестроения

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Виды  безопасности  автомобиля.
Эксплуатационные  свойства  автомобиля.  Компоновочные  параметры  автомобиля.  Тяговая  и
тормозная динамичность  автомобиля. Устойчивость и управляемость автомобиля.  Плавность
хода легкового автомобиля. Влияние износа протектора на эксплуатационные свойства. Виды
информативности автомобиля. Обзорность и звуковая информативность автомобиля. Рабочее
место водителя. Оценка пассивной безопасности. Внутренняя пассивная безопасность. Внешняя
пассивная безопасность. Послеаварийная безопасность.  

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: активную и пассивную безопасность, нормативные документы и законодательные

акты  в  отношении  элементов  безопасности  транспортных  средств;  габаритные  параметры
автомобиля,  компоновочные  параметры  автомобиля,  тяговая  и  тормозная  динамичность
автомобиля;  устойчивость  автомобиля,  проходимость,  устойчивость  автомобиля;  пассивная
безопасность, биомеханика основных видов ДТП.

уметь:  определять  колебания  автомобиля,  комфортабельность  и  плавность  хода
автомобиля; износ шин, влияние износа протектора на эксплуатационные свойства;

 Иметь  навыки:  внутреннюю,  внешнюю  и  дополнительную  информативность;
обзорность автомобиля, звуковая информативность автомобиля; 

 ZhSU 4220 - Железнодорожные станции и узлы – 6 кредита
Пререквизиты: OPUD 2206 – Организация перевозок и управление движением.
Постреквизиты: Приобретенные навыки при написании дипломной работы 
Цель:  приобретение навыков расчета  устройств  железнодорожных станций и узлов с

применением современных методов влияющих на перевозочный процесс
Краткое  содержание  (основные  разделы):  Значение  железнодорожных  станций  и

узлов.   Раздельные  пункты.  Пассажирские  и  технические  пассажирские  станции.  Грузовые
станции. Специализированные грузовые станции. Участковые станции.

Изучив дисциплину, студент должен:
знать: общие принципы об устройствах и конструкциях станций, узлов и их элементов во

взаимосвязи  с  технологией  работы,  теорию  расчета  этих  устройств  и  современные  методы
проектирования новых и переустраиваемых станций и узлов с учетом последних достижений
науки  и  техники,  оптимальных  методов  эксплуатации  и  взаимодействия  железных  дорог  с
другими видами транспорта.

уметь:  использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных
условиях;  создавать  передовую  технологию  проектирования  и  реконструкции
железнодорожных  станций  и  узлов,  а  также  других  железнодорожных  подразделений  с
использованием передовых методов; 



Иметь навыки: принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом
эффективного  использования  путевого  развития  и  подвижного  состава  на  основе  анализа
деятельности подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети
и др.); 

Быть компетентным :   выполнять технико – экономические расчеты по мероприятиям
обеспечивающим эффективность работы железнодорожного транспорта.   


	знать: составление и формирование документов, организация служб делопроизводства, совокупность работ, связанных с созданием документов, их регистрацией, классификацией, движением, учета и хранение.
	Краткое содержание (основные разделы). Введение. Теоретические и нормативные основы технической эксплуатации автомобилей. Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Организация производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов на автомобильном транспорте. Техническая эксплуатация автомобилей в особых производственных и природно-климатических условиях. Роль технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасности автотранспортного комплекса. Перспективы развития технической эксплуатации автомобилей.

