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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
6В11- Услуги

3 Код и классификация 
направлений подготовки

6В113- Транспортные услуги

4 Код и группа образовательных
программ

6В113 - Транспортные услуги

5 Наименование
образовательной программы 

6В11300  -   Организация  перевозок,  движения и
эксплуатация транспорта

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП 1.Формирование способности  критически

переосмысливать  накопленный  опыт,  изменять  при
необходимости  профиль  своей  профессиональной
деятельности, осознания социальной значимости своей
будущей профессии, обладания высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности;

2.. Формирование способности к обобщению, анализу,
восприятию  информации,  постановке  цели  и  выбору
путей ее достижения;

3.Формирование  готовности  выпускников  к
проведению  технико-экономического  анализа,
комплексно  обосновыванию  принимаемых  и
реализуемых  решений  в  области  организации  и
эксплуатации  транспорта,  применение  результатов  на
практике,  стремление  к  саморазвитию,  повышению
своей квалификации и мастерства;
4.  Содействие формированию готовности выпускников
к  экономичному  и  безопасному  использованию
природных ресурсов, и внедрения методов маркетинга
и менеджмента в организации перевозочного процесса

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
1
0

Уровень по ОРК 6

1
1

Отличительные  особенности
ОП 

Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник

должен владеть:
УК1 - способность  понимать  закономерности
исторического  процесса  и  место  человека  в
историческом процессе,  готовность уважительно
и бережно относиться к историческому наследию
и  культурным  традициям,  толерантно
воспринимать  социальные  и  культурные
различия,  руководствоваться  ими  в



профессиональной деятельности
УК2 - способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно
значимые  философские  проблемы,  умение
основываться  на  базовых  знаниях  в  области
общегуманитарных  наук  в  процессе
формирования  своего;  умение  использовать
гуманитарные  знания  в  своей  социальной  и
профессиональной деятельности.
УК3 - способность  понимать  принципы
функционирования  современного  общества,
социальных,  политических  механизмов  и
регуляторов  общественных  отношений,
способность  анализировать  социально-значимые
проблемы  и  процессы; способность  осознания
психологических процессов  развития личности в
социуме,  умение  использовать  полученные
знания  в  контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности. 
УК  4 -  Способность  к  эффективной
коммуникации  в  различных  условиях  общения,
способность  владеть  профессиональными
речевыми и письменными  навыками 
УК5 - Владеет иностранным языком на уровне не
ниже  разговорного.  Способность  к
использованию  зарубежных  источников
информации  и  свободное  ориентирование  в
интернет-пространстве.
УК6 - Владение  средствами  самостоятельного,
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья,
готовности  к  достижению  должного  уровня
физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК  7  -  способность  ориентироваться  в
современной системе  источников информации в
целом  и  по  отдельным  профессиональным
отраслям,  знание  и  умение  владеть  основными
методами,  способами  и  средствами  получения,
хранения  переработки  информации,  умение
использовать  различные  программные  средства,
базы  данных,  работать  в  интернете  и
использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми системами, работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях.
УК8 - способность  использовать  современные
физические  принципы  в  различных  областях
техники, применять основные физические законы
и принципы в стандартных ситуациях,
УК  9 -  способность  структурировать  данные,
создавать  математическую  модель  ситуации,



анализировать  и  преобразовывать,  применять
естественнонаучные знания в  профессиональной
деятельности
УК 10 – способность  к  ориентации в  правовых
отношениях,  умение  использовать  нормативно-
правовые документы в  своей профессиональной
деятельности,  осознание  опасности
коррупционной  деятельности  для  государства  и
общества
УК  11 - способность  использовать  знание
основных  закономерностей  функционирования
биосферы  и  принципов  рационального
природопользования  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

Профилирующие  компетенции  (ПК)
характеризуются тем, что выпускник  
ПК1-быть  способным  применять  теоретические
основы  и  инструментарий  (методы)   история
развития  транспорта  и  современных  знаний  в
исследованиях  современного  перевозочного
процесса и объектов транспорта;
ПК2-быть  способным  понимать,  изучать  и
критически  анализировать  научную  информацию
по тематике  исследования,  используя  адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации
и представлять результаты исследований;
ПК3-быть  готовым  применять  современные
методы  исследований  в  ведущих  направлениях
транспортно-технологической  деятельности  и
дальнюю перспективу;
ПК4-быть  способным к  оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок.
ПК5-быть готовым к использованию современного
знания  в  транспортной   деятельности  и
организационно-управленческой работе;
ПК6-быть  способным  использовать  на  практике
основы  действующего  законодательства  в  сфере
транспортных  услуг,  осуществлять  контроль  за
организацией  движения  транспортных  единиц  и
обеспечить оптимальную систему перевозки;
ПК7-быть  способным  к  профессиональной
мобильности:  критическому  переосмыслению
накопленного  опыта;  изменению  при
необходимости  профиля  профессиональной
деятельности.
ПК8-быть готовым выполнять работу по текущему
и  перспективному  комплектованию  развития
транспорта;
ПК9-быть способным выполнять все виды работ,
связанные с  учетом и обеспечением сохранности
перевозки и безопасность движения;



ПК10-быть  способным  обосновать  принятие
конкретных  решений  по  спорным  вопросам  в
практической деятельности;
ПК11-быть  готовым  применять  правила  техники
безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности,  законодательных норм и
правил;.
ПК12-быть  готовым  к  участию  в  разработке
логистических систем и  транспортных   проектов;
ПК13-быть  готовым  к  участию  в  разработке
отдельных  разделов  проектов  по   обеспечению
эффективности  работы  транспорта  и  создавать
передовую технологию транспортных объектов;
ПК14-быть  готовым  применять  современные
информационные  технологии  при  разработке
новых перспективных проектов с сфере услуг;
ПК15-быть  готовым  использовать  нормативные
документы, определяющие параметры и стоимость
проведения работ в разных сферах услуг.
Профессиональный стандарт характеризуются
тем, что выпускник  
ПСК 1- Уметь организовать работу диспетчерского
аппарата  оперативно-распорядительного  отдела
отделения  и  станций  по  выполнению  сменно-
суточного  плана.  Контролировать  исполнение
диспетчерского  аппарата  отделения
функциональных  обязанностей  и  отдельных
заданий  руководства  отделения.   Вести
оперативное  планирование  поездной  и  грузовой
работы  отделения,  железнодорожных  станций,
узлов  и  участков  на  основании  фактического
выполнения  сменно-суточного  плана  работы  и
информации о подходе поездов и локомотивов с
соседних  отделений  и  со  стыковых  пунктов
железных дорог соседних государств. 
ПСК  2- Контролировать  работу  станций  и
принимать  меры  выполнения  заданий  по
формированию  и  отправлению  поездов  в
соответствии  с  графиком  движения  и  планом
формирования поездов, норм передачи поездов и
вагонов  по  стыковым  пунктам,  организация
вывоза готовых поездов со станций и выполнению
регулировочных  заданий  по  сдаче  порожних
вагонов. 
ПСК  3  -  Организация  управления  деятельностью
станции.   Руководство  производственной  и
хозяйственной деятельностью станции.  Контроль,
проверка  и  анализ  выполнения  нормативов
технологического  процесса  работы  станции.
Правильно  воспринимать  и  регламентировать  в
работе  нормативно  правовые  акты,  нормативно
технические  документы,  регламентирующие



производственно-хозяйственную  деятельность
станции.  Обеспечение   безопасности  движения
поездов,  на  охрану  труда  и  технику  личной
безопасности  работников.   Обеспечение
качественного кадрового потенциала. Содержание
инфраструктуры  станции,  согласно  санитарных
норм и экологии.
ПСК-4  Уметь  разрабатывать  нормативно-
технологические  документации  и  контролировать
своевременное внесение в них необходимых изменений
и  дополнений.  Анализировать  результаты  работы
грузового блока станции, принимать необходимые
меры по ее улучшение.  Вносить предложения по
совершенствованию  работы,  связанной  с
исполнением  функциональных  обязанностей.
Участвовать  в  стыковых,  узловых  совещаниях  по
вопросам логистики. Анализировать результаты работы
отдела  логистики  и  организации  перевозок   и
принимать  необходимые  меры  на  ее  улучшение.
Вносить  предложения  по  совершенствованию
работы,  связанной  с  погрузкой  и  выгрузкой
вагонов, по кругу своих обязанностей. 
ПСК  –  5  Вести  сбор  информации  по  выполнению
грузового  плана  погрузки,  выгрузки   по  станциям.
Анализировать причины длительного простоя вагонов
на  станциях под  погрузкой,  выгрузкой, в ожидании
подачи  под  погрузку,  выгрузку.  Рассматривать
дополнительные объемы перевозки грузов со станций
отделения. Вести работу с клиентами по выполнению
ими  заданного  плана  погрузки  и  причин  недогруза.
Готовить  информацию  для  проведения  совещания  с
грузоотправителя  и  грузополучателями.  Проводить
организационные  мероприятия  по  обеспечению
качественного и своевременного предоставления услуг
по  перевозке  грузов.  Выполнять  сменный
оперативный план по грузовой работе.Выполнять
текущее  планирование  по  погрузке  и  выгрузке
вагонов  на  основании  графика  грузовой  работы.
Организация  и  условия  перевозок-  Организовывать
слаженную  и  согласованную  работу  отдела
организации   и  условий  перевозок  перевозок.
Разрабатывать  должностные  инструкции  работников
отдела  организации   и  условий  перевозок.
Анализировать результаты работы отдела  организации
и условий перевозок  и принимать необходимые меры
на  ее  улучшение.   Вносить  предложения  по
совершенствованию  работы. Контролировать
процесс  сбора  достоверной  информации  для
составления отчета. 
ПСК-6  Контролировать   разработку  программ  и
мероприятий  по  обеспечению  и  повышению
безопасности  движения  и  эксплуатации  на
железнодорожном транспорте, перевозке опасных
грузов,  предупреждению  и  ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций,



транспортных происшествий и иных связанных с
нарушением  правил  безопасности  движения  и
эксплуатации  на  железнодорожном  транспорте
событий.  Контролировать  выполнение  планов  и
заданий  по  подготовке  инфраструктуры,
подвижного состава и работников подразделений
курируемых хозяйств к работе в зимних условиях.
Контролировать  обеспечение  безопасности
движения  поездов  и  эксплуатации  на
железнодорожных  путях  необщего  пользования,
принадлежащих  закрепленным  подразделениям.
Контролировать  внедрение  новых  технических
средств, повышающих безопасность движения. 
ПСК – 7  Оценивать ситуацию при расследовании
транспортных происшествий и иных связанных с
нарушением  правил  безопасности  движения  и
эксплуатации  на  железнодорожном  транспорте
событий.  Применять  оптимальные  варианты
решений  нестандартных  ситуаций  при
проведении  контроля  организации  обеспечения
безопасности  движения  и  эксплуатации  на
железнодорожном  транспорте.  Пользоваться  в
установленном  порядке  статистической
отчетностью  закрепленных  подразделений  в
области  безопасности  движения  и  эксплуатации
на железнодорожном транспорте.  Анализировать
отчеты региональных ревизоров по безопасности
поездов,  находящихся  в  подчинении,  по
проведенным ревизиям.  Рассматривать   проекты
документов  по  вопросам  обеспечения
безопасности  движения  и  эксплуатации  на
закрепленном  участке  железнодорожного
транспорта.  Анализировать  результаты  работы
службы  безопасности  движения  и  принимать
необходимые  меры  на  ее  улучшение.  Вносить
предложения  по  совершенствованию  работы,
связанной  с  исполнением  функциональных
обязанностей.  Оформлять  документацию  по
безопасности  движения  и  эксплуатации  на
железнодорожном  транспорте  в  соответствии  с
нормативно – правовыми актами.
ПСК   -  8  Придерживаться  руководящих
принципов  и  стандартов  организации.
Обеспечивать  соблюдение  технологического
процесса  работы  контейнерной  площадки.
Обеспечивать  соблюдение  требований
нормативных документов в работе контейнерной
площадки.  Обеспечивать  контейнерную
площадку  необходимой  техникой  и
оборудованием.  Обеспечивать  правильную
техническую  эксплуатацию  оборудования
контейнерной площадки. 



ПСК  –  9  Организовывать  материально-
техническое снабжение контейнерной площадки,
работу приемосдатчиков грузов и механизаторов,
обслуживающих  контейнерную  площадку.
Контролировать  соблюдение  технических
условий  погрузки  контейнеров  на  открытый
подвижной  состав,  правил  перевозки  грузов  в
контейнерах,  норм простоя  подвижного  состава
под грузовыми операциями. Взаимодействовать с
перевозчиками,  экспедиторами,  поставщиками
работ и услуг. Рассматривать все случаи брака и
нарушений  в  работе,  анализировать  причины,
вызвавшие  их,  и  принимать  меры  по
предупреждению в дальнейшем.

1
3

Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ

1
4

Язык обучения Русский

1
5

Объем кредитов 240

1
6

Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр  в  области  услуг по  образовательной
программе  В095- Организация  перевозок,
движения и управления на транспорте

1
7

Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№ 028от 27.03.2019г.

1
8

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации 31.05.2016г. – 01.06.2021г. 



МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА
№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
6В11300  -  Организация  перевозок,
движения и эксплуатация транспорта

2 Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр в  области  услуг по
образовательной  программе  6В11300  -
Организация  перевозок,  движения  и
эксплуатация транспорта

3 Результаты  обучения  в
соответствии  с  Дублинскими
дескрипторами

Дескрипторы  отражают  результаты
обучения,  характеризующие  способности
студентов:
 1)  демонстрировать знания и понимание в
изучаемой  области,  основанные  на
передовых знаниях в изучаемой области;
2)  применять  знания  и  понимания  на
профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  изучаемой
области;
 3)  осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации для формирования суждений с
учетом  социальных,  этических  и  научных
соображений; 
 4) применять теоретические и практические
знания для решения учебно-практических и
профессиональных  задач  в  изучаемой
области;
 5)  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения в изучаемой области;
6)  знать  методы  научных  исследований  и
академического  письма  и  применять  их  в
изучаемой области;
7)  применять  знания  и  понимание  фактов,
явлений,  теорий  и  сложных  зависимостей
между ними в изучаемой области;
8) понимать значение принципов и культуры
академической честности.

4 Результаты  обучения  по
образовательной программе

1.  Формировать  и  демонстрировать
уважительное  и  бережное  отношение  к
культурным  ценностям,  умение
анализировать  и  оценивать  исторические
события;
2.  обладать  базовыми  знаниями  в  области
общественно-социальных  дисциплин
(социальных,  гуманитарных,
экономических) дисциплин спасобствующих
формированию  высокообразованной
личности  с  широким  кругозором  и
культурой мышления
3.Способен  применять  инормационные
технологии  в  профессиональной
деятельности  с  использованием  методов



естественныхнаук, математического анализа
и моделирования;
4.знать  социально-этические  ценности,
основанные  на  изучение  родного  и
иностранного языка, общественном мнении,
традициях,  обычаях,  общественных  нормах
и  ориентироваться  на  них  в  своей
профессиональной деятельности
5.знать  основы  правовой  системы  и
законодательства Казахстана
6.Способен  использовать  методы
статистического  анализа  для  эффективного
использования  техники  в  транспортно-
технологических системах;
7.понимать  и  уметь  обосновать  актуальные
проблемы  в  области  сфере  транспортных
услуг
8.понимать  и  определять  актуальность
противоречий  теории  и  практики  в  сфере
услуг, применять эти знания и понимания на
профессиональном уровне.
9.владеть  навыками  приобретения  новых
знаний,  необходимых  для  повседневной
профессиональной  деятельности  и
продолжения образования
10.владеть  навыками  принятия  решений
экономического  и  организационного
характера   в  условиях  неопределенности  и
риска
11.Способен  проводить  технико-
экономический  анализ,  комплексно
обосновывать  принимаемые  решения  и
оценивать результаты;
12.Способен  принимать  организационно-
управленческие  решения  в  области  работы
транспортных  объектов,  использовать
алгоритмы  деятельности,  связанных  с
организацией,  управлением и обеспечением
безопасности  движения  и  эксплуатация
транспорта
13.уметь  оценивать  и  ориентироваться  в
современных  информационных  потоках  и
адаптироваться  к  динамично  меняющимся
явлениям  и  процессам  в  области
профессиональной деятельности
14.понимать  состояние  и  перспективные
задачи  перевозочного  процесса  и
современные  знания  в  транспортной
деятельности
15.Способен  разрабатывать  мероприятия,
направленные на повышение эффективности
работы  транспортных   объектов  и



рациональное  использование  материально-
технической базы транспорта.

5 Область профессиональной 
деятельности

Транспорт

6 Объекты профессиональной 
деятельности

Уполномоченные  органы в  области
транспорта и обеспечения его безопасности
движения  на  государственном,
региональном и местном уровне управления,
предприятия  и  подразделения  транспорта,
уполномоченные  органы в  области
железнодорожного  и  судоходного
транспорта,  организации  городского  и
регионального  контроля  за  движением
транспорта,  а  также  транспортно-
логистические и транспортно
экспедиционные компании.

7 Виды профессиональной 
деятельности

- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- сервисно-эксплуатационная;
-  научно-исследовательская  и
экспериментальная;
- расчетно-проектная.

8 Функции профессиональной 
деятельности

1)  Организация  перевозочного  процесса  и
управление  движением,  обеспечение
безопасности  движения,  контроль  хода
выполнения  перевозочного  процесса,
разработка  и  внедрение  технологических
процессов работы транспортных объектов;
2)  Выполнение  работ  в  области  научно-
технической  деятельности  по
проектированию,  информационному
обслуживанию,  метрологическому
обеспечению, техническому контролю;
3)  Анализ  и  обоснование  принимаемых  и
реализуемых  решений,  изыскание  резервов
сокращения  цикла  выполнения  работ,
содействие  подготовке  процесса  их
выполнения,  обеспечение  необходимыми
техническими  данными,  материалами,
оборудованием;
4) Разработка методических и нормативных
материалов,  технической  документации,  а
также  предложений  и  мероприятий  по
осуществлению  разработанных  проектов  и
программ;
5)  Контроль  соблюдения  технологической
дисциплины  и  правильной  эксплуатацией
транспортного  и  технологического
оборудования;
6)  Изучение  и  анализ  информации,
технических  данных,  показателей  и
результатов  работы,  обобщение  и  их



систематизация;
7)  Составление  графиков  работы,  заказов,
заявок,  инструкций,  карт,  схем  и  другой
технической  документации,  ведение
отчетности;
8)  Разработка  новых  технологий  с
использованием компьютерных технологий,
передового опыта по внедрению достижений
науки  и  техники,  обеспечивающих
эффективную  работу  транспортных
предприятий.

9 Требования  к  предшествующему
уровню образования 

Среднее, послесреднее, среднее
профессиональное, высшее образование



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Формируемые компетенции

Социально-
культурного
развития 

Современная
история

Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзаме

н

2 5
История

Казахстан
а

Философия
,

Транспорт
ное право, 

Знать:  исторические  основы  и  периоды
становления  государственности  в  контексте
всемирного   и  евразийского  исторического
процесса;   основополагающую роль  исторического
знания  в  формировании  казахстанской
идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить   явления  и  события
исторического  прошлого  с  общей  парадигмой
всемирно-исторического  развития  человеческого
общества  посредством  критического  анализа;
предлагать  возможные  решения  современных
проблем на основе анализа исторического прошлого
и  аргументированной  информации;  анализировать
особенности и значение современной казахстанской
модели  развития;  формировать  собственную
гражданскую  позицию  на  приоритетах
взаимопонимания,  толерантности  и
демократических ценностей современного общества
Иметь навыки: исторического описания и анализа
причин и следствий событий современной истории
Казахстана;  определять  практический  потенциал
межкультурного диалога и бережного отношения к
духовному наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать
знания  и  понимание  в  современной  истории
Казахстана;  применять  знания  и  понимания  на



профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  в  вопросах
современной истории Казахстана

Философия ООД/
ОК

Экзаме
н

3 5 Современ
ная
история
Казахстан
а
Культуро
логия,

Основы
ВЭД,
Взаимодей
ствия
видов
транспорта

Знать: предмет, функции, основные разделы и 
направления философии;  актуальные проблемы 
современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории
философии  для  оценивания  и  анализа  различных
социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в
жизненных  ситуациях  и  в  анализе  общественных
явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских
проблемах и направлениях в философии, в основных
методах  и  подходах  в  изучении  философских
проблем современности.

Языковые 
подготовки Иностранный

язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2,3 10 Школьная
программ

а
Иностран

ного
языка

Язык для
специальн
ых целей,
Язык для

академичес
ких целей. .

Знать: лексический  и  грамматический  минимум
иностранного  языка  общего  и  профессионального
характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных намерений во всех видах речевой
деятельности  в  рамках  достигаемого  уровня  в
соответствии  с  Общеевропейской  шкалой  уровней
владения иностранными языками; 
Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и
практический  опыт  в  профессиональной
деятельности  и  в  ходе  межличностного
взаимодействия с представителями иной культуры;
Иметь навыки: устной и письменной иноязычной
речи  в  соответствии  с  достигаемым  уровнем,
отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов
Общеевропейских  компетенций  уровней  владения
иностранным языком.
Быть компетентным: в фонетической, лексической



и грамматической системе иностранного языка.

Казахский
(русский) язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2 10 Школьны
й курс

Казахског
о

(русского
) языка

Языковая
подготовка
способству

ет
успешному
усвоению

Казахского
(русского)

языка в
профессио

нальной
сфере,

развивает
коммуника

тивные
способност

и
в професси
ональной

деятельнос
ти

Знать: коммуникативный  минимум  для
осуществления  профессиональной  речевой
деятельности;  грамматический  минимум,
необходимый  для  построения  высказываний,
различных  типов  специального  текста;  основные
синтаксические  конструкции,  используемые  в
профессиональной  речи;  основные  способы
терминообразования;  основные  способы  перевода;
общетехнические и содержательное,  структурное и
коммуникативное  строение  касательно
специальности. 

Уметь: понимать  устную  речь  разговорно-
бытового,  официально-делового
(служебного),  профессионального характера;
извлекать  информацию  из  учебной,
технической  литературы,  деловой
документации;  перерабатывать  научный
текст,  создавая  на  его  основе  план,  тезисы,
конспект, реферат, аннотацию.

Иметь  навыки:  коммуникативные,  лингво-
культурные  и  социокультурные;  извлечения  из
текста  необходимой  информации,  описывающей  и
интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном
общении; использование знаний о языковых формах
выражения различных типов информации научного
текста  для  решения  учебно-профессиональных
задач.
Быть  компетентным:  в   продуцировании
вторичных  научных  текстов:  аннотации,  тезисов,
резюме,  рефератов,  докладов;  в  самостоятельном
поиске научно-технической информации как основы
профессиональной  деятельности;  при  обмене
информацией  профессионального  характера  по

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


определенной теме в рамках специальности.
Информаци

онно-
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технологии
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1 5 Курс
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ы
информат
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Иностран
ный язык.

Транспорт
ная

логистика,
Автоматиз
ированные

системы
управления

Знать: технологии  и  принципы  построения
компьютерных сетей; принципы функционирования
и  взаимодействия  аппаратного  и  программного
обеспечения  компьютерной  техники;  способы
настройки ОС Microsoft Windows для работы в сети;
сетевые прикладные программы.
Уметь: пользоваться  вычислительными  системами
профессионально;  подключать  ПК  к  сетям  и
работать  в  них;  создавать  и  проектировать  Web  -
страницы и Web - сайты.
Иметь  навыки: работать  с  сетевыми
приложениями; с основными тенденциями развития
методов  и  технологий  компьютерных  сетей;  с
механизмами передачи данных по каналам связи.
Быть компетентным:  в прикладном программном
обеспечении для создания веб-сайтов и веб-страниц;
с  возможными  ресурсами  LAN;  с  интернет-
сервисом.

Социально-
политически

е знания

Культурология ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 Курс
школьной
программ

ы

Социологи
я,

Политолог
ия,

философия

Знать: содержание   глобального   культурно-
исторического  процесса,   его  этапы  и основные
концептуальные подходы;  теоретические  основы и
понятийный  аппарат  психологической  науки;
ключевые  принципы  и  разнообразия  основных
психологических подходов; способы личностного и
профессионального  самопознания  и  саморазвития;
способы построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и
нравственно-этическое   наследие   в
профессиональной  деятельности.  Оценивать  место
культуры  в  жизни  человека;  использовать
теоретические и практические знания, полученные в
ходе освоения курса,  для анализа психологической



составляющей  жизни  и  деятельности  людей  и
решения  задач  профессиональной  деятельности  и
саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными
категориями,  методом    анализа  социокультурных
процессов,  навыками  бережного  отношения  к
культурным  ценностям  и  социокультурной
открытости; 
Быть  компетентным:  в  формирований
общекультурных  компетенций:  способностью  и
готовностью  осуществлять  свою  деятельность  в
различных  сферах  общественной  жизни  с  учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм.

Психология ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 Курс
школьной
программы

Философия Знать:  основные  этапы развития  психологии  и  её
важнейших  отраслей;  основные  закономерности
психических  явлений,  процессов  и  состояний;
основные  методы  исследования  психических
функций;  функции  сознания,  структуры
самосознания
основы  психологии  эмоциональных  и  волевых
процессов;  психологическую  структуру  личности;
типы  темперамента,  типы  характера,  виды
акцентуаций  личности;  особенности
межличностных  отношений,  уровни,  средства  и
виды общения.
Уметь: оценивать психологическое состояние и 
поведение, свойства личности при коммуникациях в
социуме и медицинской среде; анализировать 
психологические явления в различных сферах 
жизнедеятельности человека; проводить самоанализ 
и самооценку.
Иметь навыки: эффективного общения в группе, 
коллективе построения  бесконфликтных 



       

взаимоотношений. 
Политология ООД/

КВ
Экзаме

н
2 2 Психолог

ия
Философия Знать: сущность,  возможности,  границы,

перспективы и основные виды политики;  сущность,
систему,  источники  и  функции  политической
власти;  сущность политических процессов и роль в
них  политических  партий  и  общественных
движений.  
Уметь:.Уметь компетентно анализировать реальные
политические  процессы;  самостоятельно  работать
над  источниками  и  литературой  в  целях
систематизации  и  углубления  своих
политологических знаний.
Иметь навыки: политического анализа и прогноза
политических  социальных  ситуаций  в  стране  и
мире;оценивания  перспективы  развития
современных политических процессов.
Быть  компетентным:  в  получении
систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

Социология ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Психолог
ия

Философия Знать:  предмет, структуру и функции социологии,
основные  законы  и  категории  изучаемой
дисциплины;   природу  социальных  процессов,
возникновения  специфических  интересов
социальных  общностей  и  групп;  социальную
структуру  личности  как  субъекта  социального
действия  и социального взаимодействия;  основные
социальные  институты,  обеспечивающие
воспроизводство общественных отношений; типы и
структуру  социальных  организаций,  механизм
управления ими. 
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений,
протекающих в обществе 
Иметь  навыки: социологического  анализа  и



прогноза  социальных  (общественных)  ситуаций;
владения  и  применения  знаний  по  социологии,
позволяющие  в  полном  объеме  подготовки  и
организации  конкретного  социологического
исследования
Быть  компетентным: в  получении
систематизированных  знаниях  о  строении  и
развитии общества.

Правовое
обеспечение

Право и
основы

антикоррупцио
нной культуры     

ООД/
ВК

Экзаме
н

1 5

История 
Казахстан
а 
Школьная
программ
а

Транспорт
ное право

Знать: основы  права,  основные  положения
Конституции  Республики  Казахстан;  основные
положения  действующего  законодательства
Казахстана;  сущность  коррупции  и  причины  ее
происхождения;  меру  морально-нравственной  и
правовой  ответственности  за  коррупционные
правонарушения;  действующее законодательство,  в
том числе в области противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать события и действия с точки
зрения  области  правового  регулирования  и  уметь
обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться  в  действующем законодательстве;
используя закон, защищать свои права и интересы;
работать  над  повышением  уровня  нравственной  и
правовой  культуры;  задействовать  духовно-
нравственные  механизмы  предотвращения
коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым
вопросам,  по  вопросам  применения  норм  в
современный период; правового анализа различных
документов;  умение  анализировать  ситуации
конфликта  интересов  и  морального  выбора;
совершенствования  антикоррупционной  культуры;
действия в ситуации конфликта интересов;
Быть  компетентным:  в  ведении  дискуссии  по



правовым вопросам и применения правовых норм на
практике;  в  вопросах  причин   возникновения   и
происхождения коррупции; в вопросах сущности и
факторах коррупции, и ее различных проявлениях.

Экономика,
навыки

предпринимате
льства,

лидерства и
восприимчивос
ти инноваций      

Школьная
программ
а,
Математи
ка

Экономика
предприяти
я

Знать: закономерности  развития  экономических
процессов; основные концепции,
 созданные  в  течение  длительной  эволюции
экономической  мысли;  принципы
функционирования  рыночного  механизма,
саморегулирования и государственного воздействия
на  экономику;  методы  генерации
предпринимательских  идей;  правовые  аспекты
предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать  знания  о  сущности  и
формах  проявления  экономических  явлений  и
процессов; применять на практике методы научного
познания экономических явлений. 
Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и
тенденций  социально-экономического  развития
национальной  и  мировой  экономики;
междисциплинарного  подхода  при  решении
экономических  проблем;  для  овладения  знаниями
для  повышения  квалификации  в  течение  всей
жизни; 
Быть  компетентным:  уметь  работать
самостоятельно;  быть  способным  генерировать
новые идеи; владеть междисциплинарным подходом
при решении экономических проблем

Экология и
безопасность

жизнедеятельн
ости       

Для
успешног
о
усвоения
дисципли

«Экология
и  БЖД»
студенты
могут
использова

Знать: основные  закономерности  взаимодействия
природы и общества;  основные способы и методы
защиты  компонентов  окружающей  среды;  основы
законодательства  в  области   охраны  окружающей
среды;



ны
достаточн
о  знания
по
анатомии,
биологии,
химии,
физике,
математи
ке,
истории,
русскому
языку  в
объеме
средней
школы.

ть  в
профессио
нальной
деятельнос
ти  при
разработке
мероприят
ий  по
повышени
ю
безопаснос
ти
производст
венной
деятельнос
ти,
планирован
ии
мероприят
ий  по
повышени
ю
устойчивос
ти  работы
объектов
хозяйствов
ания,
планирован
ии
мероприят
ий  по
защите
производст

концепцию,  стратегии,  проблемы  устойчивого
развития и практические подходы к их решению на
глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях;
основы  законодательства  по  охране  окружающей
среды;  принципы  организации  безопасных
производственных процессов; 
Уметь: оценивать  экологическое  состояние
природной  среды;  проводить  оценку  техногенного
воздействия производства на окружающую среду; 
Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и
биосферы  в  целом;  определения  оптимальных
условий  устойчивого  развития  эколого-
экономических  систем;  природоохранных  задач;
владения  стандартными  методиками  мониторинга
окружающей  среды;  оценивать  состояние
окружающей  природной  среды  и  степень
техногенного  воздействия  производства  на  ее
компоненты и составляющие;
Быть  компетентным:  в  вопросах  экологии  и
устойчивого развития и защиты окружающей среды;
владеть базовыми научно-теоретическими знаниями
и  применять  их  для  решения  теоретических  и
практических задач.



венного
персонала
и
населения
техносфер
ы.

Естественно
научные

дисциплины
Высшая

математика I

БД/ВК Экзаме
н

1 4 Алгебра 
школьная 
программ
а

Экономика
предприяти
я, 
Автоматиз
ированное 
система 
управления

Знать: основные законы современной математики в
их  взаимной  связи;  -  понимать  влияние  основных
закономерностей  современной  математики  на
создание стройной математической науки и научной
картины мира; - логику развития математики; - знать
границы  применимости  основных  законов
математики;  -  знать  перспективы  развития
математики;  -  как  пользоваться  существующей
парадигмой современной науки.
Уметь: строить  математические  модели;  -  ставить
математические  задачи;   использовать  основные
методологические  принципы  для  решения
математических  задач;  приобрести  практические
навыки:  -  обобщения  экспериментального  и
расчетно–теоретического  материала  своей  научно-
исследовательской  работы  на  основе  методологии
современной  математики;   овладения  знаниями,
которые  найдут  применения  в  профессиональной
деятельности  бакалавра при использовании их для
создания  новых  технологий;  -  овладения  логикой
развития  математики;  -  вооружения
методологическими  принципами  исследования
реальных процессов
 Иметь навыки: по применению математического 
аппарата при решении задач повседневной 
практики; 
Быть компетентным: в развитии умения и 



способности самостоятельно пополнять свое 
образование, в применении математических методов
и их практического использования.

Высшая
математика II

БД/ВК Экзаме
н

2 3

Алгебра 
школьная 
программ
а

Экономика
предприяти
я, 
Автоматиз
ированное 
система 
управления

Знать: основные  понятия,  определения,  формулы,
теоремы  и  методы  решения  теоретических  и
практических задач; 
Уметь: применять  математические  методы  к
решению задач по своей специальности; 
Иметь  навыки: по  применению  математического
аппарата  при  решении  задач  повседневной
практики; 
Быть  компетентным:  в  развитии  умения  и
способности  самостоятельно  пополнять  свое
образование, в применении математических методов
и их практического использования.

Физика
БД/ВК Экзаме

н
2 5

Курс
школьной
программ
ы

Прикладна
я механика,
Электротех
ника  и
основы
электроник
и

Знать: основные  физические  явления  и  законы
классической  и  современной  физики;  методы
физического  исследования;  влияние  физики  как
науки на развитие техники; связь физики с другими
науками  и ее  роль  в  решении  научно-технических
проблем  специальности.
Уметь: использовать  современные  физические
принципы  в  тех  областях  техники,  в  которых
обучающиеся  специализируются;  формулировать
законы  физики;  определять  величины,
описывающие  явления  и  законы;  устанавливать
связь  между  ними  (выражать  эту  связь
аналитически,  графически,  словами);  применять
основные законы и принципы физики в стандартных
ситуациях;  строить  модель  физического  явления  с
указанием границы применения.



Иметь  навыки: проведения  экспериментальных
научных исследований физических явлений  путём:
планирования  эксперимента  (частично);  записи
результатов  измерений;  обработки  и  оценки
полученных  результатов  при  решении  задач  и
проведении  эксперимента;  составления  таблиц  и
графиков;  оценки  точности  совпадения
экспериментов с теоретическими данными.
Быть компетентным:  в формировании понимания
смысла  и  законов,  взаимосвязи  между   ними,
целостного  представления   о  физической  картине
мира   и  развитие   интересов   и  способностей
обучающихся   на  основе  познавательной  и
творческой деятельности

Начертательная
геометрия и
инженерная

графика

БД/ВК Экзаме
н

3 5 Алгебра,
Геометри
я, Физика.

Прикладна
я механика

 Знать: основные требования стандартов 
ЕСКД к чертежам и схемам; методы 
проецирования; общие правила построения 
изображений; условности и упрощения; 
способы конструирования различных 
пространственных объектов; построение 
аксонометрических проекций;  отличие 
выполнения строительных чертежей от 
машиностроительных.

Уметь:  выполнять  чертежи  геометрических
построений,   проекционных  чертежей,  выполнять
аксонометрические проекции
Иметь  навыки: Анализировать  и  синтезировать
пространственные формы
Быть  компетентным:  читать  и  излагать
технические мысли с помощью чертежа.

Инженерная
геодезия    

БД/ВК Экзаме
н

2 3 Высшая
математи
ка

Прикладна
я механика,

знать:        
-  общие  принципы  управления  эксплуатационной
работой  железных  дорог,  основанные  на



применении передовой техники и технологий;
-  работы  отдельных  железных  подразделений  с
учетом  применения  автоматизированной  системы
управления  сетью  железных  дорог,  дорогой  и
входящими в нее подразделениями;
-  иметь  представление  о воздействии несохранных
перевозок,  негативных  свойствах  грузов  на
окружающую среду,  тенденция совершенствования
тары и упаковки грузов 
-  теоретические  основ  по  оптимизаций
производственных  процессов  железнодорожных
станций и узлов
уметь: 
-  умаеть  владеть  знаниями  об  общих
закономерностях  и  тенденциях  технического
оснащения,  методах  работы  и  совершенствования
видов  транспорта,  а  также  путях  и  перспективах
развития транспортной системы РК;

Иметь навыки: 
-  знать  комплексную  систему  обеспечения
безопасности движения на железнодорожном
транспорте;
Быть  компетентным:  порядок
квалификации  допускаемых  нарушений
безопасности  движения  поездов  и
маневровой  работы  и  современное  ее
состояние, причины вызывающие нарушения
безопасности движения поездов ;

Прикладная
механика   

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Начертате
льная
геометрия
и
инженерн

Основы
проектиров
ания
транспортн
ых

Знать: основы  устройства  типовых
механизмов  и  машин;  
основные  методы  определения
кинематических  характеристик  звеньев  и
силовых факторов, действующих на звенья в



ая
графика,

устройств
и
сооружени
й 

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.

Теоретическая
механика

Начертате
льная
геометрия
и
инженерн
ая
графика,

Основы
проектиров
ания
транспортн
ых
устройств
и
сооружени
й 

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.

Начально-
технические
дисциплин

Грузоведение   
БД/ВК Экзаме

н
3 3 Высшая 

математи
ка, 
Физика, 
Экология 
и БЖД

Взаимодей
ствия
видов
транспорта
.

Знать:  Формы  взаимодействия  видов
транспорта;  общие закономерности развития
технических  средств  и  эксплуатации  видов
транспорта; особенности видов транспорта в
единой  транспортной  системе;  технико-
эксплуатационные  характеристики  видов
транспорта
Уметь:  Выбирать  технические  средства,
обеспечивающие  взаимодействие  видов
транспорта;  Иметь  навыки: Определить
структуру и мощности транспортных узлов.

Быть компетентным : Владеть знаниями об общих
закономерностях  и  тенденциях  технического
оснащения,  методах  работы  и  совершенствования
видов  транспорта,  а  также  путях  и  перспективах
развития транспортной системы РК;

Взаимодействи
е видов

транспорта   

БД/ВК Экзаме
н

4 5 Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м,

Основы
лицензиров
ания  и
менеджмен
т
предприяти
я,

Знать: формы  взаимодействия  различных
видов  транспорта;  общие  закономерности
развития  технических  средств  и
эксплуатации  различных  видов  транспорта;
особенности  разных  видов  транспорта  в
единой  транспортной  системе;  технико-
экономические  характеристики  видов
транспорта.



Транспор
тное
право

Транспорт
но  –
грузовые
системы

Уметь:  выбрать  технические  средства,
обеспечивающие  взаимодействие  различных
видов  транспорта;  определить  структуру  и
мощности  транспортных  узлов,  рассчитать
потребные площади складских помещений и
площадок в  пунктах перевалки с одного вида
транспорта  на  другой,  определить
технологические схемы перегрузки основных
грузов  в  пунктах  стыкования  различных
видов транспорта;
Иметь  навыки:  об  организации
мультимодальных  перевозок,  о  выявлении
технологических  схем  между  элементами
перевозочного  процесса,  о  согласовании
временных режимов работы различных видов
транспорта,  о  координации  работы
различных  видов  транспорта  при
пассажирских перевозок.
Быть  компетентным :  По  организации
взаимодействие различных видов транспорта
при бесперегрузочных перевозках. 

Организация
перевозок и
управление
движением                  

БД/ВК Экзаме
н

3 5 Высшая 
математи
ка, 
Физика, 
Экология 
и основы 
БЖД

Взаимодей
ствия
видов
транспорта
.
Автоматик
а,
телемехани
ка  и  связь
на
железнодо

Уметь:
-владеть  знаниями  об  общих
закономерностях и тенденциях технического
оснащения,  методах  работы  и
совершенствования  видов  транспорта,  а
также  путях  и  перспективах  развития
транспортной системы РК;
 Знать:  
-формы  взаимодействия  видов  транспорта;
общие закономерности развития технических
средств  и  эксплуатации  видов  транспорта;



рожном
транспорте
,

особенности  видов  транспорта  в  единой
транспортной  системе;  технико-
эксплуатационные  характеристики  видов
транспорта.
-  использовать  теоретические  основы
изучаемой  дисциплины в  производственных
условиях;
Иметь навыки:  :
-  в  оперативных  условиях  принимать
решения  по  обслуживанию  перевозочного
процесса  с  учетом  эффективного
использования  транспортных  средств  на
основе  анализа  деятельности  транспортных
объектов;
Быть компетентным :
- выполнять технико-экономические расчеты
по  мероприятиям,  обеспечивающим
эффективность работы транспорта;

Электротехник
а и основы

электроники

БД/КВ Экзаме
н

4 5 Физика. Автоматик
а,
телемехани
ка  и  связь
на
железнодо
рожном
транспорте

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.
Электроника  Физика. Основы

проектиров
ания
транспортн
ых
устройств
и
сооружени
я

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.

Транспортная
логистика         

БД/КВ Экзаме
н

5 3 Грузоведе
ние

Контейнер
изация 
грузовых 
перевозок, 
Управлени
е грузовой 
и 
коммерчес
кой 
работой

 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.

Грузоведе
ние

Контейнер
изация 
грузовых 
перевозок, 
Управлени

Знать:  логистические  аспекты  функционирования
производства;  информационное  обеспечение
логистики;  ключевые и поддерживающие функции
логистических  систем;  логистическое
проектирование  и  управление;  логистические

Основы
логистики



е грузовой 
и 
коммерчес
кой 
работой

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.

Общепрофе
ссиональны
х дисциплин

Технические
условия

погрузки и
крепление

грузов

БД/КВ Экзаме
н

6 3 Грузоведе
ние,
Взаимоде
йствие
видов
транспорт
а

Хладотран
спорт  и
основы
теплотехни
ки,
Контейнер
изиация
грузовых
перевозок.

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.

Автомобильны
е дороги

Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Служба
дорожной
полиции,
Дорожные
условия  и
безопаснос
ть
дорожного
движения.

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.

Основы ВЭД и
правила

регулирования
международны

ми
перевозками  

БД/КВ Экзаме
н

4 3 Экономик
а,  навыки
предприн
имательст
ва,
лидерства
и
восприим
чивости
инноваци

Правила
перевозок
грузов,
Контейнер
изация
грузовых
перевозок.

 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:



й   Быть  компетентным :  конституционное,
гражданское, уголовное и административное право

Пр
аво
и
ос
но
вы
ант
ик
ор
ру
пц
ио
нн
ой
ку
льт
ур
ы
,
Ор
ган
иза
ци
я
пе
рев
озо
к и
уп
рав
ле

Служба
дорожной
полиции,
Дорожные
условия  и
безопаснос
ть
дорожного
движения,
Техническ
ие средства
организаци
и
дорожного
движения.

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.

Методологичес
кие основы 
подготовки 
водителей      



ни
е
дв
иж
ен
ие
м

Обще
профессион

альных
дисциплин

Правила
перевозок

грузов

БД/КВ Экзаме
н

7 3 Грузоведе
ние,
Транспор
тно-
грузовые
системы

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

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.

Экспертиза
дорожно-

Организа
ция

Приобрете
нные

Знать:  основные  положения  нормативных
документов  по  проведению  экспертизы  дорожно-



транспортных
происшествий    

дорожног
о
движения
,
Теоретич
еские
основы
правил
дорожног
о
движенпи
я

навыки при
написании
дипломной
работы

транспортных происшествий; теоретические основы
организации  проведения  экспертизы  дорожно-
транспортных происшествий.

Уметь:  оценить  последствия  развития
автомобилизации; самостоятельно проводить
экспертизу  ДТП  на  основе  современного
научно  –  методического  аппарата
исследования ДТП; 
Иметь навыки:  Знать компетенцию, права
и  обязанности  судебного  эксперта  –
автотехника; исследовать материалы ДТП; 
Быть  компетентным :  Разрабатывать
проектные  решения  по  организации  по
организации движения

Управление
грузовой и

коммерческой
работой

БД/КВ Экзаме
н

6 5 Грузоведе
ние,
Взаимоде
йствия
видов
транспорт
а

Контейнер
изация
грузовых
перевозок,
Автомотиз
ированные
системы
управления

 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.

 
Технические

средства
организации
дорожного
движения     

Методоло
гические
основы
подготовк
и
водителей

Экспертиза
дорожно-
транспортн
ых
происшест
вий.

 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. 

Контейнеризац
ия грузовых 
перевозок

БД/КВ Экзаме
н

7 3 Организа
ция
грузовой
и
коммерче
ской

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

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



работы,
Управлен
ие
грузовой
и
коммерче
ской
работы

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.

Техническая 
эксплуатация 
автомобилей    

Организа
ция
дорожног
о
движения
,
Организа

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

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



ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м. 

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.

Транспортное
право   

БД/КВ Экзаме
н

3 5 Право и 
основы 
антикорр
упционно
й 
культуры 

Основы 
ВЭД и 
правила 
регулирова
ния 
междунаро
дными 
перевозкам
и, 
Транспорт
ная 
логистика

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.

Основы 
офисной 
документации

Право  и
основы
антикорр

Организац
ия
перевозок

знать:  составление  и  формирование  документов,
организация служб делопроизводства, совокупность
работ,  связанных  с  созданием  документов,  их



упционно
й
культуры

и
управление
движением
,  Основы
ВЭД  и
правила
регулирова
ния
междунаро
дными
перевозкам
и

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.

Управление
эксплуатаци
онной
работой  и
надежность
транспортн
ых средств   

Управление
эксплуатацион
ной работой и

качеством
перевозок  I   

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Автомати
ка,
телемехан
ика  и
связь  на
транспорт
,
Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Автоматиз
ированноы
е  системы
управления

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.

Организация
дорожного
движения I  

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Право  и
основы
антикорр
упционно
й
культуры
,
Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Служба
дорожной
полиции,
Дорожные
условия  и
безопаснос
ть
дорожного
движения.

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.  

Управление
эксплуатацион
ной работой и

качеством
перевозок  II  

БД/КВ Экзаме
н

6 5 Автомати
ка,
телемехан
ика  и
связь  на
транспорт
,
Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Автоматиз
ированное
системы
управления

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.

Организация
дорожного

движения  II           

Право  и
основы
антикорр
упционно
й
культуры
культуры,
Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Экспертиза
дорожно-
транспортн
ых
происшест
вий

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



Управление
пассажирскими

перевозками

БД/КВ Экзаме
н

7 3 Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

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. 

Дорожные
условия и

безопасность
дорожного
движения      

Организа
ция
дорожног
о
движения
,
Характер
истика
транспорт
ных
потоков.

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

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.



Железнодорож
ные станции и

узлы    

БД/КВ Экзаме
н

7 5 Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

 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.   

Безопасность
транспортных

средств

Обеспече
ние
безопасно
сти
движения
на
транспорт
е

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

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;
микроклимат кабины, колебания.

Автоматика,
телемеханика и

связь на
транспорте

БД/КВ Экзаме
н

4 3 Физика, 
Организа
ция 
перевозок
и 
управлен
ие 
движение
м

Автоматиз
ированные 
системы 
управления
, 
Управлени
е 
эксплуатац
ионной 
работой и 
качеством 
перевозок

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. 

Автоэксплуата
ционные

материалы

Физика, 
Организа
ция 
перевозок
и 
управлен
ие 
движение
м

Автоматиз
ированные
системы
управления
,
Управлени
е
эксплуатац
ионной
работой  и
качеством

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



перевозок применения  нормативных  материалов  для
организации работы;
 Быть  компетентным :   В  технической
эксплуатации  автомобильных  транспортных
средств.

Обеспечени
е 
надежности 
транспортн
ых средств

Транспортно-
грузовые
системы

БД/КВ Экзаме
н

5 5 Гр
узо
ве
де
ни
е

Упр
авле
ние
груз
ово
й  и
ком
мер
ческ
ой
рабо
той

  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.

  Теоретически
е основы
правил

дорожного
движения  

Право  и
основы
антикорр
упционно
й
культуры
,
Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м

Безопаснос
ть
транспортн
ых средств,

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

Хладотранспор
БД/КВ Экзаме

н
7 6 Управлен

ие
Приобрете
нные

знать:  основные условия хранения и подготовки к
перевозке  скоропортящихся  грузов,  теоретические



т и основы
теплотехники  

грузовой
и
коммерче
ской
работы,
Правила
перевозок
грузов.

навыки при
написании
дипломной
работы

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.  

Служба
дорожной
полиции 

Характер
истика
транспорт
ных
потоков,
Организа
ция
перевозок
и

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы.

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; 



управлен
ие
движение
м,
Организа
ция
дорожног
о
движения
.

Иметь навыки:  применять основы тактики работы
на  линии,  обращения  с  гражданами  при  несении
службы; 
Быть компетентным :   разбираться в технической
оснащенности  и  специфических  принадлежностях
службы. 

Характеристик
а транспортных

потоков

ПД/КВ Экзаме
н

7 6 Методоло
гические
основы
подготовк
и
водителей
,
Автоэксп
луатацио
нные
материал
ы.

Служба
дорожной
полиции,
Теоретичес
кие основы
правил
дорожного
движения

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. 

   ПТЭ и
технические

средства
безопасности
на транспорте  

Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м,
Обеспече
ние
безопасно
сти
движения
на
транспорт
е.

Автоматиз
ированные
системы
управления
,
Управлени
е
пассажирск
ими
перевозкам
и

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.

Профессион ПД/ВК Экзаме 5 5 Гр Пра знать  формы  взаимодействия  видов



ально-
ориентирова
нный

Организация
грузовой и

коммерческой
работы  

н узо
ве
де
ни
е,
Вз
аи
мо
де
йст
ви
я
ви
до
в
тра
нс
по
рта

вила
пере
возо
к
груз
ов,
Хла
дотр
ансп
орт
и
осно
вы
тепл
отех
ник
и

транспорта;  общие закономерности развития
технических  средств  и  эксплуатации  видов
транспорта; особенности видов транспорта в
единой  транспортной  системе;  технико-
эксплуатационные  характеристики  видов
транспорта.
уметь  выбирать  технические  средства,
обеспечивающие  взаимодействие  видов
транспорта;  определить  структуру  и
мощности транспортных узлов.

Иметь  навыки:   Владеть  знаниями  об  общих
закономерностях  и  тенденциях  технического
оснащения,  методах  работы  и  совершенствования
видов транспорта;
Быть  компетентным :    Перспективах  развития
транспортной системы РК;

Обеспечение
безопасности
движения на
транспорте  

ПД/ВК Экзаме
н

5 5 Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие
движение
м,
Автомати
ка,
телемехан
ика  и
связь  на
транспорт

Железнодо
рожные
станции  и
узлы,
Управлени
е
эксплуатац
ионной
работой  и
качеством
перевозок 

Знать: характеристику и организацию погрузочно-
разгрузочных  работ  и  складских  операций  и  их
значение в перевозочном процессе; мероприятия по
ускорению  научно-технического  прогресса,
кардинальному  повышению  производительности
труда на основе широкого и ускоренного внедрения
в практику достижений науки, техники и передового
опыта.
Уметь:  организовать  высокоэффективное
производство  погрузочно-разгрузочных  работ  и
складских  операций  на  основе  применения
современных  систем  машин,  оборудования,
приборов,  вычислительной  техники,  позволяющих
комплексно  механизировать  и  автоматизировать



е,  весь перевозочный процесс от поступления сырья до
отгрузки  готовой  продукции,  включая
транспортирование,  хранение,  погрузку-выгрузку и
доставку потребителю; 
Иметь  навыки:   разработать  высокоэффективный
технологический процесс производства погрузочно-
разгрузочных  работ  и  складских  операций;
составить  технико-экономическое   задание   на
проектирование  и  создание  систем  новых
погрузочно-разгрузочных машин, 
Быть  компетентным :    В  проектировании
механизированных  комплексов  инженерных
сооружений и складов, а также их реконструкции.

Охрана труда    
ПД/ВК Экзаме

н
7 3 Эк

ол
ог
ия
и
Б
Ж
Д,
Об
ес
пе
че
ни
е
без
оп
ас
но
сти
дв

При
обре
тенн
ые
нав
ыки
при
нап
исан
ии
дип
лом
ной
рабо
ты

Знать:
- основы законодательно-правовой базы
в  области  охраны  и  безопасности  труда  и
производственных процессов;
- природу  опасных  и  вредных
производственных  факторов  в  процессах,
связанных  с  производством,  монтажом,
эксплуатацией и ремонтом производственных
объектов;
- порядок  эксплуатации,  ремонта  и
хранения средств защиты людей от опасных
и вредных производственных факторов;
- принципы  обеспечения  безопасности
промышленного  оборудования  и
производственных процессов;
- меры  предупреждения
производственного  травматизма,  порядок
расследования  несчастных  случаев  на
производстве;
-  организацию  работ  по  охране  и



иж
ен
ия
на
тра
нс
по
рте

безопасности труда на производстве;
-  принципы  обеспечения  пожарной
безопасности  на  объектах  промышленного
производства и т.д.
Уметь:
разрабатывать  мероприятия по  повышению
безопасности   производственной
деятельности;
планировать   и   осуществлять   мероприятия
по    повышению    устойчивости
производственной  деятельности  объектов
хозяйствования;
Иметь  навыки:   планировать  мероприятия
по  защите  производственного  персонала  и
населения в чрезвычайных ситуациях;
Быть  компетентным :    принимать
адекватные  решения  в  проведении
спасательных  и  других  неотложных  работ
при ликвидации последствий ЧС.

Экономика
предприятия

Экзаме
н

7 3 Эк
он
ом
ик
а,
на
вы
ки
пр
ед
пр
ин
им
ате

При
обре
тенн
ые
нав
ыки
при
нап
исан
ии
дип
лом
ной
рабо

Знать:
-отличительные  черты  предприятия  как
основной  формы  предпринимательской
деятельности  в  РК:  экономическую
самостоятельность,  экономическую
ответственность,  форму  собственности  и  её
правовой статус; 
Уметь: 
–  выбирать  наиболее  эффективную  форму
развития предприятия, учитывая имеющиеся
ресурсы; 

Иметь  навыки:  В  законодательстве  в  сфере
экономики предприятия, их применения в условиях



льс
тва
,
ли
де
рст
ва
и
вос
пр
ии
мч
ив
ост
и
ин
но
ва
ци
й
,
Ос
но
вы
ВЭ
Д

ты развития рыночных отношений.

Технология и
механизация
погрузочно-

разгрузочных
работ

ПД/ВК Экзаме
н

6 5 Транспор
тно-
грузовые
системы

Контейнер
изация
грузовых
перевозок

Знать: характеристику и организацию погрузочно-
разгрузочных  работ  и  складских  операций  и  их
значение в перевозочном процессе; мероприятия по
ускорению  научно-технического  прогресса,
кардинальному  повышению  производительности
труда на основе широкого и ускоренного внедрения
в практику достижений науки, техники и передового



опыта.
Уметь:  организовать  высокоэффективное
производство  погрузочно-разгрузочных  работ  и
складских  операций  на  основе  применения
современных  систем  машин,  оборудования,
приборов,  вычислительной  техники,  позволяющих
комплексно  механизировать  и  автоматизировать
весь перевозочный процесс от поступления сырья до
отгрузки  готовой  продукции,  включая
транспортирование,  хранение,  погрузку-выгрузку и
доставку потребителю; 
Иметь  навыки:  Разработать  высокоэффективный
технологический процесс производства погрузочно-
разгрузочных  работ  и  складских  операций;
составить  технико-экономическое   задание   на
проектирование  и  создание  систем  новых
погрузочно-разгрузочных машин; 
Быть  компетентным :  В  проектировании
механизированных  комплексов  инженерных
сооружений и складов, а также их реконструкции.

Система
управления
движения на
транспорте

Автоматизиров
анные системы

управления     

ПД/ВК Экзаме
н

7 4 Уп
рав
ле
ни
е
экс
пл
уат
ац
ио
нн
ой
ра

При
обре
тенн
ые
нав
ыки
при
нап
исан
ии
дип
лом
ной

Знать: назначение,  структуру  и  основы
функционирования  автоматизированных
систем  управления  на  железнодорожном
транспорте;  содержание  задач,  решаемых  в
системах,  связанных  с  управлением
грузовыми  и  пассажирскими  перевозками;
общий порядок подготовки новых задач при
расширении  или  совершенствовании
функциональных  возможностей
автоматизированных  систем  управления  на
железнодорожном  транспорте;  организацию
информационного  обеспечения  в
автоматизированных  систем  управления  на



бо
ты
и
ка
чес
тво
пе
рев
озо
к

рабо
ты

железнодорожном  транспорте,  в  том  числе
безбумажную технологию; принципы работы
и  возможности  комплекса  технических
средств  автоматизированных  систем
управления на железнодорожном транспорте;
организацию  математического  и
программного  обеспечения
автоматизированных  систем  управления  на
железнодорожном  транспорте;  методику
технико-экономической  оценки
эффективности  внедрения  задач
автоматизированных  систем  управления  на
железнодорожном  транспорте;  перспективу
развития  автоматизированных  систем
управления на железнодорожном транспорте
в целом и более детально систем, связанных с
управлением  грузовыми  и  пассажирскими
перевозками; опыт создания и эксплуатации
АСУ на зарубежных железных 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; 
Иметь  навыки:  Разрабатывать
унифицированные  формы  входных  и
выходных документов, массивы нормативно-
справочной  информации  к  задачам,
подготавливаемым  для  включения  в
автоматизированные системы управления на
железнодорожном транспорте; 



Быть  компетентным :  готовить  исходные
данные об объектах управления для ввода в
вычислительную сеть.

Основы
проектировани
я транспортных

устройств и
сооружения     

ПД/ВК Экзаме
н

5 4 Ор
ган
иза
ци
я
пе
рев
озо
к и
уп
рав
ле
ни
е
дв
иж
ен
ие
м

Жел
езно
дор
ожн
ые
стан
ции
и
узл
ы

Знать: комплексное  проектирование
основных  схем  и  конструкций  отдельных
элементов  станций,  взаимного
расположения устройств и методы их расчета
с  применением  компьютерной  техники
(САПР);  проблемы  развития  транспортных
узлов; проектирование  основных элементов
автомобильных дорог; пересечение железных
дорог  с  водостоками,  автомобильными
дорогами;  принципы  планировки  городов:
основные  элементы  аэродромов  и
аэропортов;  технико-экономические  расчеты
по выбору наиболее эффективных решений
проектирования  объектов  транспортных
предприятий:  обеспечения  безопасности,
охраны труда и окружающей среды.
уметь: разработкой  технологических
процессов  проектируемых  и
реконструируемых  станций  и  узлов;
автомобильных  дорог;  городов; разработкой
и  составлением  схем  разъездов,  обгонных
пунктов,  станций,  аэропортов и аэродромов
и др. объектов; Иметь навыки:  масштабной
накладкой  основных  элементов
проектируемых  и  реконструируемых
объектов; 
Быть компетентным : В  проектировании  и
расчетом,  включая  применение  ЭВМ
проектированием:  устройств
железнодорожных станций.



Основы
лицензировани

я  и
менеджмент
предприятия                         

ПД/ВК Экзаме
н

5 4 Экономи
ка,
навыки
предприн
имательст
ва,
лидерства
и
восприим
чивости
инноваци
й       

Экономика
предприяти
я

знать: Основные  понятия  и  определения,
используемые в  Законе  «О лицензировании»  и «О
сертификации»  в  Республике  Казахстан,  а  также
непосредственно  связанные  с  ними  термины  в
Законах  «О  стандартизации»,  «Об  обеспечении
единства  измерений»  и  др.;  функции  и  системы
организации  работ  по  лицензированию  и
сертификации,  правовые  основы  и  другие
правоустанавливающие  акты  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.
уметь: заполнять  документацию  по  выдаче
лицензий,  строить  и  анализировать  ситуационные
задачи, 
Иметь навыки:   Определить  схемы уплотненной
загрузки (оптимального размещения грузовых мест)
вагонов графоаналитическим методом.
Быть компетентным : С экспортной и импортной
деятельностью  предприятий  и  организаций  в
рыночных условиях.

Образовател
ьная
траектория
1-
Организаци
я
перевозок,д
вижения  и

Технология
работы

промышленног
о транспорта

ПД/КВ Экзаме
н

6 5 Транспор
тно-
грузовые
системы,
Транспор
тная
логистика

Правила
перевозок
грузов,
Контейнер
изация
грузовых
перевозок

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; 



эксплуатаци
я
транспорта
Модуль  -
13.1
Управление
на
промышлен
ном
транспорте

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

Промышленны
й транспорт

Транспор
тно-
грузовые
системы,
Транспор
тная
логистика

Правила
перевозок
грузов,
Контейнер
изация
грузовых
перевозок

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.

Сертификация
транспортных

средств

Методоло
гические
основы
подготови
водителей

Служба
дорожной
полиции

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

ПД/КВ Экзаме
н

6 5



Образовател
ьная
траектория
2-
Организаци
я дорожного
транспорта.
Модуль  -
13.2
Управление
на
промышлен
ном
транспорте

страховую премию; 
Быть компетентным : - рассчитать ущерб и сумму
страховой  выплаты  при  наступлении  страхового
случая.

Экспертиза
транспортных

средств

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



Физическая
культура

Физическая
культура

ООД/
ОК

Зачет 1,2,
3,4

8 Знать: социальные функции физической культуры;
системы  физического  воспитания;  гигиенические
основы  управления  здоровьем;  профилактику
профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать средства и методы физической
культуры  для  поддержания  специальной
профессиональной  работоспособности,  здоровья  и
профилактики  профессиональных  заболеваний;
планировать,  контролировать  и  управлять
физической и функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических
упражнений,  оценки  адекватности  нагрузок
функциональным  возможностям  организма;
управления физической подготовленностью; 
Быть  компетентным:  в  выполнений
«Президентских  тестов  физической
подготовленности»;  выполнения  тактики  и  правил
проведения  соревнований  в  прикладных  видах
спорта. 

Профессион
альной

практики Учебная
практика

Отчет 2 1 Грузоведе
ние,
Инженерн
ая
геодезия

Организац
ия
перевозок
и
управление
движением
,
Производс
твенная
практика

Знать: анализировать  документы,  регламентирующие
работу транспорта в целом и его объектов в частности; -
использовать  программное  обеспечение  для  решения
транспортных задач;  применять компьютерные средства
Уметь:  анализировать документы, регламентирующие
работу транспорта в целом и его объектов в частности; -
использовать  программное  обеспечение  для  решения
транспортных задач;  применять компьютерные средства
Иметь навыки: - ведении технической документации,
контроля  выполнения  заданий  и  графиков;  -
использовании  в  работе  информационных  технологий
для обработки оперативной информации; 
Быть  компетентным:  -  расчётах  норм  времени  на
выполнение  операций;  -  расчётах  показателей  работы
объектов транспорта



Производствен
ная практика

Отчет 4,6 8 Техничес
кие
условия
погрузки
и
креплени
е  грузов,
Учебная
практика

Управлени
е
эксплуатац
ионной
работой  и
качеством
перевозок,
Преддипло
мная
практика

Знать: оперативное планирование,  формы и структуру
управления работой на транспорте (по видам);  основы
эксплуатации  технических  средств  железнодорожного
транспорта;  систему  учета,  отчета  и  анализа  работы;
основные  требования  к  работникам  по  документам,
регламентирующим  безопасность  движения  на
транспорте;  состав,  функции  и  возможности
использования  информационных  и
телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности
Уметь: анализировать  документы,  регламентирующие
работу транспорта в целом и его объектов в частности -
использовать  программное  обеспечение  для  решения
транспортных задач;  применять компьютерные средства;
Иметь навыки:  применения теоретических знаний в
области  оперативного  регулирования  и  координации
деятельности; - применения действующих положений по
организации пассажирских перевозок; самостоятельного
поиска необходимой информации;
Быть  компетентным:  ведения  технической
документации,  контроля  выполнения  заданий  и
графиков;  использования  в  работе  информационных
технологий  для  обработки  оперативной  информации;
расчета норм времени на выполнение операций - расчета
показателей работы объекта практики

Преддипломна
я практика

Отчет
Экзаме

н

8 12 Автомати
зированн
ые
системы
управлен
ия,
Производ
ственная
практика

Приобрете
нные
навыки при
написании
дипломной
работы

Знать:  правила оформления перевозочных документов,
требования  к  подвижному  составу  и  погрузочно-
разгрузочным  и  складским  операциям;  -  правила
проектирования  технологических  схем  организации
перевозочного  процесса  и  безопасной  эксплуатации
транспортных средств.
Уметь:  предоставлять  грузоотправителям  и
грузополучателям услуги: по оформлению перевозочных
документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;
по  выполнению  погрузочно-разгрузочных  и  складских
операций;  по  подготовке  подвижного  состава;  -  по



страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и
транспортных  средств;   по  предоставлению
информационных  услуг;  осуществлять  контроль
состояния и эксплуатации подвижного состава.
Иметь навыки: методиками проведения необходимых
мероприятий, связанных с управлением и организацией
перевозок,  обеспечением  безопасности  движения  на
транспорте, а также выполнением работ по техническому
регулированию на транспорте; 
Быть  компетентным:  способами  организации
эффективной  коммерческой  работы  на  объекте
транспорта,  разработки  и  внедрения  рациональных
приемов работы с клиентом.

Итоговая
государстве
нная
аттестация

Государственн
ый  экзамен  по
специальности

Гос.
Экзаме
н

8 12 Знать: Основные  объекты,  явления  и  процессы,
связанные  с  организацией  движения  на  транспорте  и
уметь  использовать  методы  научного  исследования;
комплексные методы моделирования  и  проектирования
движения транспортных средств:
Уметь: Оценивать  данные  анализа  механизмов
изнашивания, коррозии, потери прочности конструкций;
применять  законодательные  акты  и  технические
нормативы,  действующие  на  транспорте,  включая
безопасность  движения,  условия  труда,  вопросы
экологии;  учитывать   социально-психологические
основы управления коллективом.
Иметь навыки: Самостоятельного освоения новых
технологий  производства;  определения
эксплуатационных затрат себестоимости продукции,
прибыли; проведения декомпозиции целей системы
(предприятия, организации, цеха, участка) и выбора
эффективных  методов  и  технологий  достижения
целей;
Быть  компетентным:  в  области  взаимодействия
транспорта  и  других  смежных  производств;  в
проектировании,  выборе  и  рациональных  режимах



эксплуатации  транспортных  объектов  и  систем;  в
области трудового законодательства

Написание  и
защита
дипломной
работы
(проекта)  или
подготовка  и
сдачи
комплексного
экзамена

Знать: основные  объекты,  явления  и  процессы,
связанные с организацией движения на транспорте
и  уметь   использовать  методы  научного
исследования;  с  комплексные  методы
моделирования  и  проектирования  движения
транспортных средств:
Уметь: оценивать  данные  анализа  механизмов
изнашивания,  коррозии,  потери  прочности
конструкции;   применять  законодательные  акты  и
технические  нормативы,  действующие  на
транспорте,  включая  безопасность  движения,
условия  труда,  вопросы  экологии;  учитывать
социально-психологические  основы  управления
коллективом:
Иметь навыки: Самостоятельного освоения новых
технологий  производства;   определения
эксплуатационных затрат себестоимости продукции,
прибыли; проведения декомпозиции целей системы
(предприятия, организации, цеха, участка) и выбора
эффективных  методов  и  технологий  достижения
целей:
Быть  компетентным:  в  области  взаимодействия
транспорта  и  других  смежных  производств;  в
проектировании,  выборе  и  рациональных  режимах
эксплуатации  транспортных  объектов  и  систем;  в
области трудового законодательства 



4 Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Формировать  и  демонстрировать  уважительное  и

бережное  отношение  к  культурным ценностям,  умение
анализировать и оценивать исторические события;

УК 1, УК 2,

Р2  обладать  базовыми знаниями  в  области  общественно-
социальных  дисциплин  (социальных,  гуманитарных,
экономических)  дисциплин  спасобствующих
формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления

УК 1, УК 2,УК6, ПК1

Р3  Способен  применять  инормационные  технологии  в
профессиональной  деятельности  с  использованием
методов естественных наук, математического анализа и
моделирования;

УК 3, УК 4, УК7, УК9,
ПК2, ПК14

Р4 знать  социально-этические  ценности,  основанные  на
изучение родного и иностранного языка, общественном
мнении,  традициях,  обычаях,  общественных  нормах  и
ориентироваться  на  них  в  своей  профессиональной
деятельности

УК5, ПК3

Р5 знать  основы  правовой  системы  и  законодательства
Казахстана

УК  1,  УК  2,  ПК15
ПК11

Р6 Способен использовать методы статистического анализа
для эффективного использования техники в транспортно-
технологических системах;

УК7, ПК14, 

Р7 понимать  и  уметь  обосновать  актуальные  проблемы  в
области сфере транспортных услуг

УК10, ПК13

Р8 понимать  и  определять  актуальность  противоречий
теории и практики в сфере услуг, применять эти знания и
понимания на профессиональном уровне.

УК8, УК11, ПК4

Р9 владеть  навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности и продолжения образования

УК8, ПК5,  ПК12,
ПК13

Р10 Владеть навыками принятия решений экономического и
организационного  характера   в  условиях
неопределенности и риска

УК9, ПК8

Р11 Способен  проводить  технико-экономический  анализ,
комплексно  обосновывать  принимаемые  решения  и
оценивать результаты;

УК10, ПК8, 

Р12 Способен  принимать  организационно-  управленческие
решения  в  области  работы  транспортных  объектов,
использовать  алгоритмы  деятельности,  связанных  с
организацией,  управлением  и  обеспечением
безопасности движения и эксплуатация транспорта

ПК5, ПК7, ПК

Р13 Уметь  оценивать  и  ориентироваться  в  современных
информационных потоках и адаптироваться к динамично

ПК3, ПК7, ПК6



меняющимся  явлениям  и  процессам  в  области
профессиональной деятельности

Р14 Понимать  состояние  и  перспективные  задачи
перевозочного  процесса  и  современные  знания  в
транспортной деятельности

ПК6, ПК5, ПК8 ПК9

Р15 Способен разрабатывать мероприятия, направленные на
повышение  эффективности  работы  транспортных
объектов  и  рациональное  использование  материально-
технической базы транспорта.

ПК6, ПК9, ПК4



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ
В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид  мероприятия ООД БД ПД ECTS Количество
часов

1 Теоретическое обучение 56 107 38 201 6030
2 Практика 5 22 27 810
3 ИГА 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200
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