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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Название поля Примечание

1 Регистрационный номер

2 Код и классификация области 
образования

6В07-  Инженерные,  обрабатывающие  и
строительные отрасли

3 Код и классификация направлений
подготовки

6В071 –Инженерия и инженерное дело 

4 Группа образовательных 
программ

6В071 – « Инженерия и инженерное дело »

5 Наименование  образовательной
программы 

В065 (5В071300) – «Транспорт, транспортная 
техника и технологии»

6 Вид ОП Значения (по умолчанию – никакое значение не
выбрано):

a) Действующая ОП;
7 Цель ОП 1.  –  Формирование  способной  к

высокообразованной  личности  с  широким
кругозором и культурой мышления, стремлением
к профессиональному и личностному росту
2 –  Формирование  способности  обладания
навыками  обращения  с  современной  техникой,
уметь использовать информационные технологии
в сфере профессиональной деятельности, владеть
экономическими  знаниями и основами правовых
систем
3 –  Формирование  способности  использовать
современные компьютерные программы в своей
профессиональной  деятельности, в  области
транспортной  техники,  разработка,  внедрение,
контроль  и  оценка  качества  ремонтируемых
изделий транспортных машин
4 –  Формирование  готовности  выпускников  к
проведению  эксплуатации  транспортных,
транспортно-технологических  машин  и
транспортного  оборудования,  используемых  в
отраслях  народного  хозяйства  в  соответствии  с
требованиями нормативно-технических
документов.
5 –  Содействие  формированию  готовности
выпускников  к  участию в  проведении работ  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту
транспортных,  транспортно-технологических
машин и оборудования

8 Уровень по МСКО 6



9 Уровень по НРК 6

10 Уровень по ОРК 6

11 Отличительные особенности ОП Нет

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции
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,

13 Результаты обучения



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.

Профессиональные компетенции
ПК 1 – знать сущность и назначение процессов,
происходящих в цилиндре ДВС при реализации
действительного  цикла;-закономерности  и
наиболее  эффективные  методы  превращения
химической энергии топлива в работу в ДВС;
ПК  2  –  в  результате  изучения  дисциплины
студент  должен  знать основы  расчётов,
проектирования  и  исследования  современных
металлоконструкций,  наземных  транспортно-
технологических  машин;  основные  уравнения
состояния  материалов  и  простейших



металлоконструкций,  наземных  транспортно-
технологических машин; принципы графического
изображения  деталей  и  узлов  грузоподъёмных
машин; пользоваться справочной литературой по
направлению  своей  профессиональной
деятельности;  пользоваться  современными
средствами  информационных  технологий  и
машинной графики.
ПК  3  –  знать основы  проектирования
современных  установок,  методы  надежной  и
экономичной эксплуатации установок; составлять
техническое  задание  на  проектирование
установки; выполнять  конструкторские  расчеты
основного оборудования установки;.
ПК 4 – знать: конструкцию всех типов вагонов и
контейнеров,  назначение,  устройство  и
взаимодействие  узлов  и  деталей;  основные
тенденции  развития  конструкций  вагонов  и
контейнеров,  параметры  и  характеристики
современных  типов  вагонов  и  контейнеров;
сварочного  оборудование; характеристики
типового сварочного оборудования; сварочные и
наплавочные материалы (электроды, электродная
проволока, флюсы, защитные газы
ПК5 –  знать: основные параметры локомотивов,
исходя из их назначения и конкретных условий
эксплуатации;  основные  характеристики
экипажной  части  локомотива  на  основе
показателей  назначения  и  критериев
безопасности  движения;  конструктивные
параметры  и  энергетические  показатели
вспомогательного  оборудования  и  систем
автономных локомотивов;
достижения  отечественных  ученых  и
специалистов  в  развитии  и  совершенствовании
локомотивной  техники;  основные  параметры
зарубежных  автономных  локомотивов  и  их
основных  агрегатов  и  систем;  параметры
конструкций  и  свойства  перспективных
локомотивов  и  локомотивов,  работающих  на
альтернативных видах топлива.
ПК6  –  приобретение  навыков  правильного
подбора  и  рационального  использования
измерительных преобразователей в соответствие
с  требуемой точностью измерений и условиями
эксплуатации;  принцип  построения  и  способы
реализации  импульсных  и  цифровых  устройств
на основе п/п приборов.
ПК7  –  проектировать  и  проводить  испытания
приборов  и  тормозного  оборудования,
производить  тормозные  расчёты,  оценивать
техническое состояние тормозного оборудования



подвижного состава; проектировать и  проводить
испытания  приборов  и  тормозного
оборудования;производить  тормозные  расчёты;
оценивать  техническое  состояние  тормозного
оборудования подвижного состава.
ПК8  –  иметь  представление  о  роли  бакалавра-
автомобилиста в ускорении научно-технического
прогресса  на  транспорте  в  части
совершенствования  конструкции  двигателя  для
работы на АВТ, реконструкции автомобиля для
улучшения  его  эксплуатационных  свойств  при
использовании  АВТ  и  т.д.,  а  также  в
ресурсосбережении  и  охраны  окружающей
среды;
ПК9  –  знать  устройство,  принципы  действия  и
технико-эксплуатационные  характеристики
машин,  применяемых  в  транспортно-складских
комплексах;  уметь  организовывать  погрузочно-
разгрузочные  работы  на  станции  и  подъездных
путях, сокращение времени простоя вагонов под
грузовыми  операциями;  иметь  представление  о
мероприятиях,  направленных  на  развитие
магистральных  и  промышленных  транспортно-
складских  систем,  на  совершенствование
взаимодействия  железнодорожного  с  другими
видами транспорта через ТСК.
ПК10  –  студенты  должны  уметь  определять
сферы  целесообразного  использования
автомобилей  и  автопоездов  в  зависимости  от
конкретных  условий  перевозок,  вида  и  свойств
грузов,  уметь  производить  расчеты  и  анализ
эксплуатационных  показателей,  уметь
организовывать  контроль  за  работой
автомобильного  подвижного  состава  и  его
использования. Умение анализировать дорожные
условия является важным фактором в разработке
эффективных и безопасных маршрутов движения
подвижного состава;
ПК11  –  знать: функциональное  назначение
подсистем, узлов, агрегатов и приборов систем ;-
санитарно  –  гигиенические  нормы,  как  основу
выбора параметров систем КВВ, правила техники
безопасности при их техническом обслуживании,
эксплуатации  и  ремонте;   конструкцию  узлов,
агрегатов  и  приборов,  их  технические
характеристики,  принципы  регулирования,
ручного и автоматического управления;
ПК12  –быть  готовым  к  разработке  проектно-
конструкторской  документации  по  созданию  и
модернизации транспортного оборудорвания;
ПК13  – умение  определять  качество  топливо-
смазочных материалов и технических жидкостей



обеспечивать  правильное  хранение  и
использование топлива, смазочных материалов и
технических жидкостей; знать: условия работы и
экслуатационно-технические  требования  к
топливам,  смазочным  материалам  и
охлаждающим жидкостям;  основные показатели
качества  топлив,  смазочных  материалов  и
охлаждающей  жидкости;  системный  подход  к
рациональному  использованию  топлив,
смазочных  материалов  и  охлаждающей
жидкости.
ПК  14  знать основы  функционирования
производства,  методы  и  принципы  организации
производства;  приобрести  практические  навыки
решения  комплекса  задач  по  рациональной
организации  и  планированию  производства;
владение  основами  и  технологиями
маркетинговой  деятельности  в  отдельных
отраслях и сферах деятельности
ПК15  –  в  результате  изучения  дисциплины
студент  должен  знать:  назначение,  требования,
классификацию  ДВС,  принцип  работы  ДВС;
знать  сущность  и  назначение  процессов,
происходящих в цилиндре ДВС
ПК16  –быть  готовым  самостоятельно  оценивать
отдельные  стадии  работ широкого  внедрения
автоматизации и, в частности, одной из ее главных
областей;  иметь  представление  о  современном
состоянии  автоматического  регулирования
конкретных  механизмов  автомобиля  (трактора);
знать  структурные  схемы;  режимы  работы;
классификацию  автоматических  регуляторов
прямого действия; механические  автоматические
регуляторы  прямого  действия;  пневматические
автоматические  регуляторы  прямого  действия;
классификация  автоматических  регуляторов
непрямого действия; автоматические регуляторы
непрямого действия без обратной связи.
ПК17  – получение  студентами  сведений  об
основных  принципах  работы,  характеристик  и
технико-экономических показателях автономных
локомотивов  с  различными  типами
энергетических  установок  и  передач  мощности;
изучение  устройства,  условий  работы   и
эксплуатации  узлов  экипажной  части  и
вспомогательного  оборудования  автономных
локомотивов  и  методов  расчета  и  выбора  их
конструктивных  и  энергетических  параметров;
представлять  современное  состояние
локомотивостроения  и  локомотивного  парка
железах  дорог,  задачи  по  его  модернизации,
перспективному  развитию  и  улучшению



технического состояния;
ПК18 – уметь составлять техническое задание на
разработку  системы  автоматизации,  выбирать
рациональный вариант автоматизации процессов
изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять
построение  и  расчет  систем  автоматического
управления,  основанных  на  универсальных
средствах  автоматики,  анализировать  процессы
автоматического  управления  технологическим
оборудованием;
ПК19- быть  способным  к
самосовершенствованию  рассчитывать основные
эксплуатационные характеристики транспортной
техники,  осуществлять  выбор  энергетического
оборудования;
ПК20  – знать  общее  устройство  локомотивов;
основные принципы технического обслуживания;
принципы  взаимодействия  основных
подразделений  по  технической  эксплуатации  и
сервисного  обслуживания;основы
проектирования и расчета времени эксплуатации
транспортной техники.;
ПК  21  –уметь  приобретать  основные  принципы
образования и реализации силы тяги; принципы
взаимодействия  основных  элементов  и  узлов
локомотивов,   их  конструкция  (дизель,
электрическое и вспомогательное оборудование,
а также экипажная часть);
- основы проектирования и расчета локомотива.

Профессионально-специализированные
компетенции

ПСК 1 Выполнять планы работы депо, Филиала,
Департамента в установленные сроки, выполнять
поручения,  поставленных  задач  Филиала,
Департамента.  Контролировать  соблюдение
работниками  депо  норм  и  требований
Законодательства  РК,  актов  государственных
органов  и  иных  документов,  относящихся  к
деятельности  предприятия.  Обеспечивать
контроль  над  подчиненными  работниками  в
части  выполнения  ими  требований
технологического  процесса  и  инструкций  по
охране  труда,  направленных  на  обеспечение
безопасности движения поездов, на охрану труда
и технику личной безопасности работников.Знать
законодательные  и  нормативные  акты,
инструкции,  приказы,  правила  и  другие
документы,  используемые  в  производственной
деятельности  предприятия,  технологические
процессы  работы  участков  Депо,  порядок  и



методы  технико-экономического  и  текущего
производственного планирования.
ПСК-3   Знать  технологический процесс работы
ПТО.  Инструкцию  по  техническому
обслуживанию  вагонов  в  эксплуатации.
Инструкцию по применению средств  измерения
при  техническом  обслуживании  вагонов.
Руководящие  документы  по  ремонту  и
техническому  обслуживанию  деталей  вагонов,
Порядок  регистрации  поступивших  актов
рекламаций  ф.  ВУ-41.Технологию  и  порядок
расследования  узлов  и  деталей  вагонов,  не
выдержавших  гарантийный  срок  эксплуатации
после  проведенного  ремонта.  Порядок
составления актов рекламации ф. ВУ-41.Правила
по  ведению  рекламационной  –претензионной
работы  с  вагонами,  не  выдержавших
гарантийных  сроков  после  проведения  им
ремонтов. Формы и отчетность,  направленные с
Департамента вагонного хозяйства.
ПСК-2  Знать  Инструкция  по  техническому
обслуживанию  вагонов  в  эксплуатации.
Инструкция  по  техническому  обслуживанию
тормозов  подвижного  состава.  Технологический
процесс  работы  ПТО,  КПТО,  КП,  ППВ,  ТОР,
типовой технологический процесс  работы ПТО,
КПТО, КП. Информировать собственника вагона
об отцепке неисправного вагона и необходимости
предоставления  на  давальческой  основе
необходимых  запасных  частей  для  ремонта
вагона.  Определять  требуемый  объем  ремонта
неисправного  вагона  с  составлением
подтверждающих  документов.  Вести  учет
исправных  и  неисправных  запасных  частей
вагонов  собственности  предприятия  и
предоставленных  на  давальческой  основе
собственником  вагонов.  Использовать
рационально  исправные  запасные  части
собственности предприятия при ремонте вагонов.
Пополнять  неснижаемый  минимальный  запас
запасных  частей  для  текущего  ремонта  и
технического обслуживания вагонов. 

ПСК-4 Способность  организовывать
эксплуатацию,  техническое  обслуживание  и
ремонт вагонов различного типа и назначения, их
тормозного  и  другого  оборудования,
производственную  деятельность  подразделений
вагонного  хозяйства;  способностью
проектировать  вагоны,  их  тормозное  и  другое
оборудование,  средства  автоматизации
производственных  процессов,  оценивать



показатели  качества,  надежности,  технического
уровня  и  безопасности  вагонов,  качества
продукции  (услуг)  и  технического  уровня
производства  с  использованием  современных
информационных  технологий,  диагностических
комплексов и систем менеджмента качества
ПСК  5 Знать  устройства  вагонов  и
взаимодействия  их  узлов  и  деталей;  уметь
различать  типы  вагонов,  ориентироваться  в  их
технических  характеристиках,  определять
требования  к  конструкциям  вагонов;   умением
определять  параметры  вагонов,  показатели
качества и безопасности конструкций кузовов и
узлов  грузовых  и  пассажирских  вагонов  при
действии  основных  нагрузок  с  использованием
компьютерных  технологий;   владением
основными  характеристиками  эксплуатируемого
и  нового  вагонного  парка,  методами  расчета  и
нормирования  сил,  действующих  на  вагон,
методами  расчета  напряжений  и  запасов
прочности,  методами  анализа  конструкций,
прочности  и  надежности  вагонов  и  их  узлов,
основными  положениями  конструкторской  и
технологической  подготовки  производства
вагонов

ПСК  6 Знать  Нормативно-правовые  акты,
определяющие  основные  направления
экономического  и  социального  развития  в
области железнодорожного транспорта в объеме,
необходимом  для  выполнения  должностных
обязанностей.  Правила  технической
эксплуатации  железных  дорог  в  объеме,
необходимом  для  выполнения  должностных
обязанностей.  Технологию  производственных
процессов  в  структурном  подразделении
организации железнодорожного транспорта

ПСК-7  Выполнять  технологию
производственных  процессов  в  структурном
подразделении  организации  железнодорожного
транспорта.  Требования  охраны  труда,
электробезопасности и пожарной безопасности в
объеме,  необходимом  для  выполнения
должностных  обязанностей.  Экономику,
организацию  производства,  труда  и  управления
на  железнодорожном  транспорте  в  объеме,
необходимом  для  выполнения  должностных
обязанностей.  Трудовое  законодательство
Республики  Казахстан  в  объеме,  необходимом
для выполнения должностных обязанностей.



ПСК-8  Составлять  при  необходимости  акт
рекламации,  руководствуясь  при  этом
действующими  нормативными  правилами,
договорами  и  инструкциями.  После  сбора  всех
материалов  предоставление  в  планово-
экономический  отдел  филиала,  для
своевременного  возмещения  нанесенного
материального ущерба с  виновных предприятий
и  причастных  лиц.  Готовить  материалы  для
разбора  с  привлечением  представителей
причастных  ремонтных  предприятий  и
локомотивных бригад, путем отбора объяснений
у  причастных  лиц  по  факту  нарушений,  сбора
иных  документов,  свидетельствующих  о
нарушениях   знать  порядок  расследования
случаев  захода  локомотивов  на  МПР,  случаев
нарушения  безопасности  движении  поездов  по
неисправности  локомотивов,  знать  устройства
электровоза и тепловоза (МВПС).Кодекс деловой
этики. 
ПСК9 Уметь принимать решения по улучшению
качества  технического  обслуживания
локомотивов.  Участвовать  в  разработке  планов
повышения  эффективности  производства,  знать
технические  характеристики,  конструктивные
особенности,  назначение  и  режимы  работы
оборудования  локомотива,  правила  его
эксплуатации,  знать  устройства  автономных
локомотивов,  их  основного  и  вспомогательного
оборудования  и  условий  их  эксплуатации;
владением  методами выбора основных
параметров  и  технико-экономических
показателей  работы  автономного  локомотива;
умением  выбирать  основное  и  вспомогательное
оборудование  и  конструктивные  параметры
экипажной  части;   владением  методами
проектирования  и   математического
моделирования  рабочих  процессов  узлов  и
агрегатов  автономных  локомотивов  с
использованием информационных технологий 

ПСК-10 знать устройства электрических передач
автономных  локомотивов;   умением
рассчитывать и анализировать характеристики и
параметры  электрических  передач  автономных
локомотивов,  применять  основные  методы
расчета  конструкции  тяговых  электрических
машин  и  статических  преобразователей
автономных локомотивов;   владением методами
выбора  элементов  электрических  передач
автономных  локомотивов  и  анализа  технико-
экономических  показателей  работы



электрических передач,  навыками эксплуатации,
испытаний  и  настройки  электрических  передач
автономных локомотивов ;
ПСК  11  знать  электрическое  оборудования
автономных  локомотивов  и  особенностей  его
эксплуатации; умением рассчитывать элементы и
узлы  электрического  оборудования  автономных
локомотивов,  применять  методы моделирования
и расчета  электрических  схем силовых цепей  и
цепей  регулирования  энергетической  передачи,
цепей  управления  и  защиты  электрического
оборудования;  владением  навыками  чтения  и
разработки  электрических  схем  автономных
локомотивов,  навыками  определения
неисправностей  в  электрических  схемах  и
настройки  элементов  электрического
оборудования автономных локомотивов ;
ПСК  -12 знать  инфраструктуры  локомотивного
хозяйства  и  особенностей  эксплуатации,
технического  обслуживания  и  ремонта
автономных  локомотивов  и  его  оборудования;
способностью  организовывать  техническую
эксплуатацию локомотивов и производственную
деятельность  подразделений  локомотивного
хозяйства, организовывать и планировать работу
локомотивных  бригад;  владением  способами
определения  показателей  работы подразделений
локомотивного хозяйства и систем эксплуатации
локомотивов  с  использованием  компьютерных
технологий
ПСК-13 знать  законодательные  и  иные
нормативные  правовые  акты  Республики
Казахстан,  акты  государственных  органов,
регламентирующих  производственно-
хозяйственную  и  финансово-экономическую
деятельность  предприятия,  центра  технического
осмотра,  выполнять  Внутренний  трудовой
распорядок,  нормы  трудового  законодательства,
в  том  числе  правила  по  охране  труда,  техники
безопасности,  производственной  санитарии  и
противопожарной защиты. 
ПСК  14 Формировать  системы  контроля
деятельности центра технического осмотра.
Проводить  анализ  экономического  и
технического  развития  центра  технического
осмотра,  выполнения  планов  с  принятием
корректирующих  мер.  Контролировать
своевременность  осуществления  платежей  в
государственный  бюджет,  накопительный
пенсионный  фонд,  соблюдение  трудовых
договоров,  производственных  показателей,  с
принятием  корректирующих  мер.



Контролировать  соблюдение  локальных
нормативных  актов  о  дисциплине  персонала  с
принятием  корректирующих  мер.
Контролировать  соблюдение  требований  по
охране  труда,  технике  безопасности,
производственной санитарии и противопожарной
защиты.
ПСК  -15 Осуществлять  проектирование  центра
технического  осмотра,  включая  выбор
планировочного  решения,  мощности  центра
технического  осмотра  на  основе  знаний
номенклатуры  средств  технического
диагностирования,  рациональной
последовательности  и  трудоемкости
выполняемых  операций  технического
диагностирования,  пропускной  способности
пунктов  технического  осмотра  и  анализа
рыночного  спроса  на  услуги.  Осуществлять
контроль  правильности  и  своевременности
выполнения  поставленных  задач  работникам
предприятия.
ПСК  16  Знать  правила  использования  средств
технического  диагностирования  и  методы
измерения параметров рабочих процессов узлов,
агрегатов  и  систем  транспортных  средств.
Нормативные  правовые  и  нормативные
технические  акты  в  области  безопасности
дорожного  движения  на  автомобильном
транспорте, в том числе основные положения по
допуску  транспортных  средств  к  эксплуатации.
Основы информационных технологий.
ПСК-17  Организовать  разработку  и  контроль
реализации  планов  (графиков)  осмотров,
профилактических  ремонтов  средств
технического  диагностирования,
дополнительного  технологического
оборудования,  необходимого  для  реализации
методов  проверки  технического  состояния
транспортных средств, утверждение этих планов
(графиков).  Утверждать,  составлять  договора  и
заявки  на  эксплуатацию  средств  технического
диагностирования.  Устройства,  принцип  работы
и  обслуживания  средств  технического
диагностирования,  дополнительного
технологического  оборудования,  необходимого
для  реализации  методов проверки  технического
состояния транспортных средств;
  ПСК  18  Определять  специфику  района
деятельности  предприятия,  провести
обследование  и  анализ  грузопотока.  Проводить
обследование  состояния  дорог  на  маршрутах
движения,  погрузочно-разгрузочных  пунктов,



подъездных  путей  к  местам  выполнения
погрузочно-разгрузочных  работ,  остановочным
пунктам  с  целью  проверки  их  состояния  и
подготовленности.  Разрабатывать  схемы
маршрутной  сети  и  расстояний  перевозок.
Подготовить  материалы  для  заключения
договоров  и  соглашений  на  перевозки.  Закон
Республики  Казахстан  о  дорожном  движении.
Закон  Республики  Казахстан  об  автомобильном
транспорте
ПСК  -19  Производить  распределение
автомобилей с учетом вида и рода перевозимого
груза,  максимального  использования
грузоподъемности  и  обеспечения  сохранности
груза.
Разрабатывать  график  сменности  водителей.
Разрабатывать  и  готовить  к  утверждению
дифференцированные  маршрутные  нормы
расхода  топлива  для  подвижного  состава,
работающего  на  постоянных  маршрутах.
Осуществлять  контроль  за  качеством  оказания
транспортных  услуг  (соблюдения  графиков,
планов  работ,  маршрутов  перевозки,  условий
договоров  перевозки  и  пр.).  Осуществлять
контроль  за  расходом  горюче-смазочных  и
эксплуатационных  материалов.  Осуществлять
своевременное  и  качественное  ведение  учета  и
отчетности  о  работе  подвижного  состава
автомобильного  транспорта,  выполнении
графиков, плана работ.
ПСК-20  Нормы  расхода  горюче-смазочных
материалов,  запасных  частей  и  шин  при
технической  эксплуатации  автотранспортных
средств,  предусмотренные  технической
документацией  на  данный  транспорт  либо
установленные в учетной политике предприятия
об утверждении технических и технологических
норм расхода сырья, материалов и топлива, либо
определенные  постановлением  Правительства
Республики  Казахстан  об  утверждении  норм
расходов  горюче-смазочных  материалов  для
государственных органов  Республики  Казахстан
и  расходов  на  содержание  автотранспорта.
Разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по
предупреждению  дорожно-транспортных
происшествий и контролировать их выполнение.
Осуществлять  сверку  данных  о  дорожно-
транспортных  происшествиях,  в  которых
участвовал  подвижной  состав  предприятия,  с
данными  административной  полиции.
Разрабатывать  или  участвовать  в  разработке
проектов  внутренних  нормативных  актов  по



вопросам  обеспечения  безопасности  дорожного
движения,  в  том  числе  при  перевозке
крупногабаритных,  тяжеловесных  и  опасных
грузов.  Организовывать  и  проводить
агитационно-массовую  работу  по  безопасности
дорожного движения в коллективе

14 Форма обучения Очное 

15 Язык обучения Казахский, русский

16 Объем кредитов 240

17 Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр  в  области  техники  и  технологий  по
образовательной программе 19-10-В «Транспорт,
транспортная техника и технологий»

18 Наличие  приложения  к  лицензии
на направление подготовки кадров

№026 от 23.03.2019г

19 Наличие аккредитации ОП Есть

Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
обеспечению  качества  образования  и  науки
Республики Казахстан

Срок действия аккредитации 5лет с 31.05.16 по 01.06.2021гг



2. Модель выпускника

№ Название поля Примечание 
1. Наименование образовательной

программы
В(065) 5В071300- «Транспорт, транспортная 
техника и технологий»

2. Присуждаемая академическая 
степень

Бакалавр в области техники и технологий по 
образовательной программе В(065) 5В071300 
«Транспорт, транспортная техника и технологий»

3. Результаты обучения в 
соответствии с Дублинскими 
дескрипторами

1)демонстрировать знания и понимание в области
транспортной  техники,  основанные на  передовых
знаниях в области транспортной инфраструктуры;
2)применять  знания  и  понимания  на
профессиональном  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  в  области
транспортной техники;
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  области  транспортной
техники;
5)навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения в области транспортной техники;
6)знать  методы  научных  исследований  и
академического письма и применять их в области
транспортной техники;
7) применять знания и понимание фактов, явлений,
теорий  и  сложных  зависимостей  между  ними  в
области транспортной инфраструктуры;
8)понимать  значение  принципов  и  культуры
академической честности.

4. Результаты обучения по 
образовательной программе

РО1 знать формирование основных этапов истории
в историческом процессе, готовность уважительно
и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, 
РО2 знать общее представление о науке и научном
мышлении;
РО3 Способностью к  применению  логического  и
критического мышления для решения проблем;
РО4  знать  основы  правовой  системы  и
законодательства  Казахстана  соблюдать  нормы
деловой  этики,  владеть  этическими  и  правовыми
нормами поведения;
РО5  знать  основы  правовой  системы  и
законодательства Казахстана;
РО6  уметь  ориентироваться  в  современных



информационных  потоках  и  адаптироваться  к
динамично меняющимся  явлениям и процессам в
мировой экономике;
РО7  уметь  использовать  информационно-
коммуникационные технологий;
РО8 знать методы расчета  стержневых элементов
конструкции  на  прочность,  жесткость  и
устойчивость  при  статических  и  динамических
нагрузках с учетом ударных воздействии;
РО9  самостоятельно  организовывать  проведения
измерений,  обработка  результатов  измерений  и
оценки их точности; 
РО10 знать состояние автомобильного транспорта
в РК и за рубежом, тенденции их развития,  пути
улучшения  конструкции  и  рабочих  процессов
механизмов и систем автомобилей, методы оценки
и анализа конструкции механизмов
РО11  знать  конструкцию  всех  типов  вагонов  и
контейнеров,  назначение,  устройство  и
взаимодействие  узлов  и  деталей;  основные
тенденции  развития  конструкций  вагонов  и
контейнеров,  параметры  и  характеристики
современных типов вагонов и контейнеров
РО12получение студентами сведений об основных
принципах  работы,  характеристик  и  технико-
экономических  показателях  автономных
локомотивов с различными типами энергетических
установок и передач мощности;
РО13  иметь  представление: о  роли  бакалавра-
транспорта  в  совершенствовании
железнодорожного  транспорта,  проектировании
производства  работ,  путях  сокращения
продолжительности  производственных  циклов,
повышения  производительности  труда,
ресурсосбережении,  ускорении  научно-
технического прогресса
РО14  способность  составлять  графики  работ,
заказы,  заявки,  инструкции,  пояснительные
записки,  технологические карты, схемы и другую
техническую  документацию,  а  также
установленную  отчетность  по  утвержденным
формам,  следить  за  соблюдением  установленных
требований,  действующих  норм,  правил  и
стандартов
РО15  изучение  принципов  функционирования
автоматических  систем  автомобилей;
ознакомление с конструкционными особенностями
автоматических  систем  автомобилей;  овладение
теоретическими  основами  и  конкретными
методиками  построения  систем  автоматического
управления

5. Область   профессиональной Сферой  профессиональной  деятельности



деятельности выпускника  является  материальное  производство,
которое  включает  в  себя  совокупность  средств,
способов  и  методов  человеческой  деятельности,
направленных  на  решение  комплексных  задач,
связанных  с  проектированием,  эксплуатацией  и
ремонтом транспортной техники

6. Объекты профессиональной 
деятельности

Объектами  профессиональной  деятельности
выпускников  является  :машиностроительные
заводы  ,  производящие  транспортную  технику  и
оборудование ;
предприятия  и  организации,  осуществляющие
эксплуатацию  транспортной  техники;
конструкторские,  проектные  и  технологические
организации; машиноремонтные предприятия;
фирменные  и  дилерские  центры
машиностроительных и ремонтных заводов;
маркетинговые  и  транспортно  экспедиционные
службы;  системы  материально-технического
обеспечения, службы управления транспортом;

7. Предмет профессиональной 
деятельности

Предметами  профессиональной  деятельности
являются  транспортная  техника  и  оборудование;
энергетическое  оборудование;  ходовое
оборудование;  рабочее  оборудование;  сист  емы
привода  транспортной  техники;  системы
управления  движением;  системы
жизнеобеспечения; оборудование для изготовления
;испытания  и  утилизации  транспортной  техники;
оборудование  для  технического  оборудования
иремонта  транспортной  техники,  контрольно-
измерительные  приборы  для  изготовления  и
эксплуатации  транспортной  техники;
оборудование  для  автоматизации  рабочих
процессов транспортной техники

8. Виды профессиональной 
деятельности

-  организационно-технологическая  деятельность:
разработка  конструкторской,  технологической,
проектно-сметной  документации  на  соз-  дание  и
ремонт транспортной техники; организация работы
коллектива исполнителей, учет различных мнений
и  принятие  управленческих  ре-  шений;
компромиссные  решения  с  учетом  различных
требований  (стоимости,  качества,  сроков
исполнения  и  безопасности)  при  разных  видах
планирова  -  ния  и  определении  оптимальных
решений ; - учет различных видов затрат с целью
обеспечения выпуска качественной продукции. ; -
-- производственно-управленческая деятельность:
оптимизация  технологий  изготовления
транспортной  техники  и  оборудования;  контроль
качества технологических процессов, материалов и
готовой  продукции;  выбор  и  эффективное
использование  материалов,  оборудования  и  дру-
гих  средств  для  реализации  производственных



процессов;  метрологическая  проверка  средств
измерения  показателей  качества  продукции;  про-
ведение  мероприятий  по  стандартизации  и
сертификации  транспортной  техники  и
оборудования,  технологии  их  изготовления  и
ремонта;  орга-  низация  и  управление  службами,
предприятиями,  связанными  с  эксплуатацией  и
ремонтом транспортной техники; 
-проектная  деятельность:  определение  целей  и
задач  проекта,  учет  различных  факторов  при
построении  структуры  их  взаимосвязей  и
выявление  приоритетных  направлений  решения
задач;  разработка  и  анализ  вариантов  решения
проблем  прогнозирования  последствий,  плани-
рование  и  реализация  проектов;  разработка
проектов  машин  и  оборудования  с  учетом
технологических,  конструкторских,  эстетических,
эконо-  мических  и  других  параметров;
использование  информационных  технологий  при
выборе  материалов,  транспортной  техники  и
оборудования.

9. Функции профессиональной 
деятельности

Основными  функциями  профессиональной
деятельности  выпусников  является;  проведение
работ по составлению технической документации и
установленной  дотчетности  по  утвержденным
формам;  проведение  обучения  и  инструктажа  по
технике безопасности; охране труда и окружающей
среды  ;  осуществление  контроля  выполнения
тртребований  по  подготовке  документации  по
менеджменту качества транспортной техники;

10. Направления 
профессиональной 
деятельности

Направления профессиональной деятельности 
включают: 
- совершенствование конструкции транспортной 
техники и оборудования;
- комплексная механизация и автоматизация 
транспотной техники и технологических 
процессов;
- установление и обеспечение оптимальных 
режимов работы транспортной техники и 
оборудования;
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SIK 1101
Современная

история
Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзамен

1 5
История 
Казахстана 
(школьный 
курс)

Политоло
гия, 
Социолог
ия,Филосо
фия,

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

Fil 2102
Философия

ООД/
ОК

Экзамен 3 5 Культуролог
ия,

Современная
история

Казахстана

История и
философия
науки (курс
магистрату

ры)

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.
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IYa 1103
Иностранный язык

ООД/
ОК

Экзамен 1,2,3 10 Иностранн
ый язык

(школьный
курс)

Иностран
ный

профессио
нальный

язык

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.

K (R ) 1104
Казахский

(русский) язык

ООД/
ОК

Экзамен 1,2 10 Казахский
(русский)яз

ык
(школьный

курс) 

Професси
ональный
казахский
(русский)

язык,
философи

я

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
определенной теме в рамках специальности.
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IКТ 1105
Информационно-

коммуникационны
е технологии 
(на анг.языке)

ООД/
ОК

Экзамен 2 5 Информати
ка

(школьная
программа)
Высш.мат I,
Иностранн

ый язык

Выпускна
я

квалифика
ционная
работа

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.
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Kul 1106
Культурология 

ООД/
оК

Экзамен 1 2 История
Казахстана
(школьный

курс)

Социологи
я,

политологи
я,

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.
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Psi  1107
Психология                        

ООД/
ОК

Экзамен 1 2 Человек и
общество,

Самопознани
е  (школьный

курс)

Психологи
я

управления
(курс

магистрату
ры)

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. 

Pol 1108
Политология         

ООД/
ОК

Экзамен 2 2 Современная
история

Казахстана

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.

Soc 1109
Социология                    

ООД/
ОК

Экзамен 2 2 Современная
история

Казахстана,
Культуролог

и

Философия
,

Экономика
предприни
мательство 

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
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Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о строении
и развитии общества.

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

Физическая
культура

ООД/
ОК

Зачет 1,2,3,4 8 Физкультур
а

(школьный
курс)

Выпускна
я

квалифика
ционная
работа

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:  ввыполнений  «Президентских  тестов  физической
подготовленности»; выполнения тактики и правил проведения соревнований
в прикладных видах спорта. 

П
ра

во
во

е 
об

ес
пе

че
ни

е

РОAK 1110
Право и основы

антикоррупционно
й  культуры

ООД/
ВК

Экзамен 1 5 История 
Казахстана, 
Право 
(школьный 
курс)

Философи
я, 
политолог
ия, 
социологи
я

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.

ООД/ Экзамен 1 5 История Политоло Знать: закономерности  развития  экономических  процессов;  основные

25



ENPLVI 1110
Экономика,

навыки
предпринимательс

тва, лидерства и
восприимчивости

инноваций

ВК Казахстана, 
География, 
биология  
(школьный 
курс)

гия, 
Социолог
ия, Высш.
мат I, 
Экономик
а 
предприят
ия

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

EBZh 1110
Экология и

безопасность
жизнедеятельност

и

ООД/
ВК

Экзамен 1 5 Биология, 
самопознан
ия 
(школьный 
курс)

Охрана 
труда, 
написана 
дипломно
й работы

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

ул
ь 

Ф
из

ик
о-

м
ат

ем
ат

ич
ес

ки
х 

ди
сц

ип
ли

н V Mat (I) 1201
Высшая

математика I

БД/ВК Экзамен 1 5 Алгебра,
геометрия
(школьный

курс)

Высш.
матII,

Физика I,
Физика II, 

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.

V Mat (II)1202
Высшая

математика II
БД/ВК Экзамен 2 5

Высш. мат I Физика II, 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.

Fiz (I) 1203
Физика I

БД/ВК Экзамен 2 5 Высш. мат I Физика II, 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
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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

Fiz (II) 2201
Физика II

БД/ВК Экзамен 3 3 Высш. мат 
I, Высш.мат
II, Физика I

Технологи
я

металлов

Знать: основные  физические  теории  и  принципы,  физические  методы
исследования, основные законы и границы их применимости; 
Уметь: применять  теоретические  знания  для  решения  конкретных
физических  задач  и  ситуаций,  анализировать  результаты  физического
эксперимента,  моделировать  физические  ситуации  с  использованием
компьютера; 
Иметь  навыки: проведения  физического  эксперимента,  работы  с
измерительными приборами, расчета и обработки полученных данных;
Быть  компетентным:  в  изучении  основных  физических  явлений,  в
овладений фундаментальными понятиями, законами и теориями классической
и  современной  физики,  а  также  методами  физического  исследования,  в
умении выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах
будущей деятельности

Учебная практика БД/ВК Отчет 2 1 Знать: область и объекты  профессиональной деятельности;виды 
профессиональной деятельности;роль метрологии, стандартизации и 
сертификации в современном мире;основы метрологии, стандартизации и 
сертификации, объекты и предметы их изучения.
Уметь: четко представлять и формулировать действия по выполнению 
обязанностей инженера по качеству, инженера по метрологии и инженера по 
стандартизации в профессиональной деятельности.
Иметь навыки:самореализации его личностного потенциала и углублению
профессиональных интересов и       направленности личности
Быть  компетентным:  определять  номенклатуру  измеряемых  и
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контролируемых  параметров  продукции  и  технологических  процессов,
устанавливать  оптимальные  нормы  точности  измерений  и  достоверности
контроля, выбирать средства измерений и контроля

М
од

ул
ь.

 О
бщ

ет
ех

ни
че

ск
их

 д
ис

ци
пл

ин DM 2205
Детали машин и

основы
конструирования 

БД/ВК Экзамен
4 5

Высш.мат,
Физика,
Материалов
едениеи
ТКМ

Основы
проектиро
вания
производс
тва

Знать: основные критерии работоспособности деталей машин и видов их 
отказов 
- основы теории и расчета деталей и узлов машин 
- типовые конструкции деталей и узлов машин, их свойства и облости 
применения 
- основы автоматизации расчетов и конструирование деталей и узлов машин,
элементы машинной графики и оптимизации проектирования.
Уметь: самостоятельнос конструировать узлы машин требуемого назначения
по заданным выходным данным
Иметь навыки: самостоятельно подбирать справочную литературу, ГОСТ ы,
а также графический материал при проектировании
Быть  компетентным:  учитывать  при  конструировании  требования
технологичности,  экономичности,  ремонтопригодности,  стандартизации,  а
также промышленной эстетики, унификации машин, охраны труда, экологии.

EOE 2206
Электротехника и

основы
электроники  

БД/ВК Экзамен 3 4 Физика1, 
Высшая 
математика 
1,

Электрон
ная

техника и
преобразо

ватели 

знать: методы  расчета  электрических  цепей,  разбираться  в  работе
полупроводниковых приборов и знать области их применения, представлять
роль электропривода в осуществлении технического прогресса и повышение
экономической  эффективности  промышленных  предприятий;  устройство
электромагнитных  горных  аппаратов  и  машин,  применяемых  в
промышленности, транспорте и народном хозяйстве;  
уметь: читать электрические и электронные схемы;  
иметь  навыки: по  составлению  электрических  и  электронных  схем  и  их
сборке;  
быть компетентным: в физических процессах, имеющих в электрических и
электронных  цепях,   законы,  которые  описывают  их  и  знать  устройство
электромагнитных  аппаратов  и  машин,  применяемых  в  промышленности,
транспорте и народном хозяйстве.

ТММ 2207
Теория машин и

механизмов    

БД/ВК Экзамен 3 4 Физика  1,
Физика2,
Высш.мат1,
Высш.мат2

Основы
технологи
и  ремонта
ТТ,
Основы
техническ
ой
эксплуата

Знать:  основные  виды  механизмов,  их  кинематические  и  динамические
характеристики;  принципы  работы  отдельных  механизмов  и  их
взаимодействие в машине.
Уметь: определять  кинематические  и  динамические  характеристики
проектируемых механизмов с использованием ЭВМ.
Иметь навыки общих методов исследования и проектирования механизмов
машин и приборов 
Быть компетентным: готов участвовать в проектировании новых изделий в
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ции ТТ производстве в соответствии с новейшими достижениями и требованиями в
области НТП;

Him 2208
Химия 

БД/ВК Экзамен 3 4 Школьная
программа

Технологи
я
конструкц
ионных
материало
в,
Энергетич
еские
установки
ТТ

Знать: рассчитывать энергетические характеристики химических процессов,
прогнозировать  направление  и  глубину  их  протекания,  рассчитывать
равновесные концентрации веществ по известным исходным концентрациям
и константе равновесия;
Уметь: рассчитывать  количества  компонентов  растворов  заданной
концентрации и приготовлять растворы определенной концентрации;- уметь
прогнозировать  свойства  и  взаимодействие  химических  элементов  и  их
соединений,  применяемых  в  фармации,  и  решать  соответствующие  этим
превращениям количественные задачи;
Иметь  навыки:  применять  основы фундаментальных  знаний для  решения
практических задач синтеза органических соединений различными методами; 
Быть  компетентным: формирование  творческого  мышления,
мировоззренческого  и научного кругозора,  владение различными методами
химического анализа.

И
нж

ен
ер

ия TKM 2209
Технология

конструкционных
материалов

БД/
КВ

Экзамен 4 5 Высшая
математика,
Электротех
ника  и
основы
электроник
и

Механика
жидкости
и  газа,
гидро-  и
пневмопр
ивод

Знать:   сущность  процессов  получения  металлов  и  сплавов,  особенности
формообразования  заготовок  различными  способами,  принципы получения
неразъемных  соединений  сваркой  и  пайкой,  физические  основы  способов
обработки заготовок резанием; 
Уметь: правильно  выбирать  технологию  изготовления  заготовки  и  ее
механической  обработки  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей
деталей,  материала  и  условий  работы,  определить  рациональный  способ
сварки конструкций.
Иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся
измерительных приборов; 
Быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных  средств  и  в  правилах  эксплуатации  полупроводниковых
приборов и интегральных схем

TM 2209
Технология

металлов        

Высшая
математика,
Электротех
ника  и
основы
электроник
и

Механика
жидкости
и  газа,
гидро-  и
пневмопр
ивод

Знать:  общие  сведения  о  металлах,  теория  сплавов,  диаграмма  состояния
железоуглеродистых сплавов, углеродистые стали, легированные стали, стали
и сплавы специального назначения, технологические процессы термической и
химико-термической обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы,
основы теории коррозии металлов, основы металлургического производства.
Уметь:   использовать,  влияние  типа  материала  при  проектировании
теплотехнологических  установок  и  агрегатов,  основные  направления  в
материаловедении,  свойства  материалов,  выбор  материала  при
конструировании теплоэнергетического оборудования
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Иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся
измерительных приборов; 
Быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных  средств  и  в  правилах  эксплуатации  полупроводниковых
приборов и интегральных схем

NGIG 2210
Начертательная

геометрия и
инженерная

графика        

БД/
КВ

Экзамен 4 5
Высшая
математика,
Физика

приобрете
нные
знания
необходи
мы
написании
дипломно
й  работы.

Знать: методы построения обратимых чертежей пространственных объектов;
изображения  на  чертежах  линий  и  поверхностей;  способы  преобразования
чертежа;  способы  решения  на  чертежах  основных  метрических  и
позиционных задач; - методы построения разверток с нанесением элементов
конструкции на развертке и свертке;  
Уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала
последующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности;
-  решать  задачи  на  взаимную  принадлежность  и  взаимное  пересечение
геометрических  фигур,  а  также  на  определение  натуральной  величины
плоских геометрических фигур;
Иметь навыкинавыками: поиска необходимой информации в библиотечном
фонде,  справочной  литературе  или  в  сети  Интернет  по  тематике  решения
проблемной  задачи;  -  самостоятельного  снятия  эскизов  и  выполнения
чертежей  различных  технических  деталей  и  элементов  конструкции  узлов
изделий своей будущей специальности 
Быть  компетентным:навыками  изображений  технических  изделий,
оформления  чертежей  с  использованием  соответствующих  инструментов
графического представления информации и составления спецификаций; 
навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.

MCh 2210
Машиностроитель

ное черчение

Высшая
математика,
Физика

приобрете
нные
знания
необходи
мы
написании
дипломно
й  работ.

Знать:Основы черчения и геометрии;требования единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД): правила чтения схем и чертежей 
обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
Уметь:  понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый  интерес.Организовывать  собственную
деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее  достижения,  определенных
руководителем.
Иметь навыки:Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.
Быть  компетентным:  в  осуществлении   поиска   и  использовании
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
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ТМ 2211
Теоретическая

механика     
БД/
КВ

Экзамен 3 4
Высшая
математика,
Физика

Динамика
транспорт
ной
техники 

Знать: методы  структурного  синтеза  схем  механизмов  и  машин;  способы
модернизации  схем  механизмов  согласно  требованиям  современного
технологического процесса производства. 
Уметь: читать  кинематические  схемы  различных  механизмов  и  машин,
оценивать их работоспособность;
Иметь навыки: проводить сравнительный анализ схем механизмов и машин
по контрольным требованиям и требованиям международного стандарта;
Быть компетентным: проводить  кинематический, силовой и динамический
анализ схем механизмов и машин.

РМ 2211
Прикладная
 механика      

Высшая
математика,
Физика

Динамика
транспорт
ной
техники 

Знать: методы структурного, кинематического анализа;  методы силового и
динамического анализа; 
Уметь: определять  способы  модернизации  схем  механизмов  согласно
требованиям современного технологического процесса производства. 
Иметь навыки: проводить кинематический, силовой и динамический анализ
схем механизмов и машин. 
Быть  компетентным:  в чтении   кинематических  схем  различных
механизмов и машин, оценивать их работоспособность.

TM 2212
Техническая

механика       БД/
КВ

Экзамен 4 5

Высшая 
математика 
I, 11 Физика
1, 11             

Динамика 
транспорт
ной 
техники, 
Энергетич
еские 
установки
ТТ

Знать:  основные  положения  сопротивления  материалов,  принципы
построения  схем  механических  систем,  методики  расчета  на  прочность,
жесткость  и  устойчивость  элементов  машин  и  их  конструкций,  методы  и
алгоритмы проектирования различных механических систем используемых в
конкретных отраслях производства.
Уметь:  формировать  расчетную  схему  модели  и  метод  расчета  реальной
конструкции,  формулировать  необходимые  критерии  работоспособности
деталей, узлов механизмов и механических систем соответствующих машин,
проводить  необходимые расчеты в  процессе  проектирования механических
систем, оценивать работоспособность деталей, узлов и механизмов изделий,
машиностроения, типовых для конкретной отрасли производства, оценивать
надежность  типовых  деталей,  узлов  и  механизмов  и  проводить  анализ
результатов, полученных на основе принятых решений. 
Иметь навыки: изучение основ механики и практических методов их 
применения, развитие у студентов логического мышления, навыков 
творческой работы, необходимых при решении конкретных практических 
задач.
Быть  компетентным:  обладает  базовыми  знаниями  в
области технических дисциплин  (наук),  способствующих  формированию
высокообразованной  личности  с  широким  кругозором  и  культурой
мышления.

SM 2212 Высшая Динамика Знать:  основные  понятия  и  темы,  входящие  в  данную  программу,
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Сопротивление
материалов   

математика 
I, 11 Физика
1, 11             

транспорт
ной 
техники, 
Энергетич
еские 
установки
ТТ

взаимосвязь,  взаимозависимость  и  взаимовлияние  этих  понятий  не  только
между собой, но и с другими дисциплинами.
Уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не 
загромождая его ненужными подробностями; применять изученный материал 
в разносторонних областях.
Иметь навыки: выполнение экспериментальных исследований элементов 
конструкций и сооружений.
Быть  компетентным:  обладает  базовыми  знаниями  в
области технических дисциплин (наук), способствующих форм

Производственная
практика 

БД/ВК отчет

4 4 Знать: основы  сравнения  и  оценки  транспортной  техники,  методы
инженерных расчетов  и принятия инженерных и управленческих решений,
материалы,  используемые  в  конструкции  транспортной  техники,  и  их
свойства
Уметь: выделять  программно-целевые  методы  анализа  технических,
технологических, организационных, экономических и социальных вопросов,
определять  особенности  условий  проектирования,  изготовления,
эксплуатации и режимов работы транспортной техники,  применять данные
анализа механизмов изнашивания, коррозии, потери прочности конструкций
Иметь  навыки: применения  основных  нормативных  документов  по
эксплуатации  транспортной  техники  и  оборудования,  владения  методами
технического  контроля  в  условиях  действующего  производства,
рациональных  приемов  поиска  и  использования  научно-технической
информации
Быть  компетентным: в  проектировании,  выборе  рациональных  режимов
эксплуатации и ремонта транспортной техники и оборудования

О
сн

ов
ы

 т
ра

нс
по

рт
но

й 
те

хн
ик

и MSUK2214
Метрология,

стандартизация и
управление
качеством

БД/ВК Экзамен 4 5
Высшая
математика
1,11,
Физика  1,
11 

полученн
ые  знания
необходи
мы  для
освоения
профилир
ующих
дисципли
н.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  метрологии;  систему  контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи
их размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений,
их  метрологические  характеристики;  правила  проведения  испытаний  и
приемки продукции;
Уметь:  пользоваться  компьютерными  технологиями  для  планирования  и
проведения  работ  по  метрологии,  использовать  методы  обработки
результатов измерений и анализа их достоверности. 
Иметь  навыки:   -  Систему  метрологических  закономерностей,
обеспечивающих единство измерений и их точность;
-  Систему  стандартизации,  сертификации  и  их  эффективное  их
использование.
Быть  компетентным:  Изучение  научно-теоретических  и  методических
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основ  взаимозаменяемости,  стандартизации  и  контроля  качества
продукции,  Государственной  системы  стандартизации  в  Казахстане,
организации метрологической службы, 

MZhGGP 3215
Механика

жидкости и газа,
гидро- и

пневмопривод          

БД/ВК Экзамен 5 5
Высшая
математика
1,11,
Физика  1,
11 

полученн
ые  знания
необходи
мы  для
освоения
профилир
ующих
дисципли
н.

Знать:  законы и понятия термодинамики; теплофизические характеристики
тел и сред.
Уметь: анализировать  теплотехнические  явления,  имеющие  место  в
теплообменных и нагревательных устройствах или химико-технологических
процессах; выбирать методику расчета поставленной задачи.
Иметь  навыки:  -  о  современных  тенденциях  систем  управления
эксплуатационной работы на транспорте;
 Быть компетентным: -   представление  о  технической  термодинамике  и
энерготехнологии  химико-технологического  производства,  как  науке,  и
тенденции ее дальнейшего развития.

DTT 3216
Динамика

транспортной
техники 

БД/ВК Экзамен 5 5
Теоретичес

кая
механика

Сопротивле
ние

материалов   
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Знать: стадии  и этапы процессов проектирования изделий машиностроения; 
основные  способы получения исходной информации для разработки и выбора
 проектных решений путем проработки и анализа всей технической 
информации, методику проведения патентных решений;объем,  этапы, 
 теоретические, технологические, сопоставительно-экономические, 
охрану труда и др. особенности и требования при выполнении  курсового 
 и  дипломного  проектирования с учетом стандартов и проектной документации.
на международном, региональном и национальном уровне.
Уметь: находить и использовать информацию для генерирования вариантов 
конструкторских  решений;  грамотно   составлять   кинематико-конструктивные
расчетные силовые схемы с учетом статических сил и  всех  непредвиденных  и
приведенных нагрузок неустановившихся процессов (массовых,   инерционных,
жесткостных,  режимных),  поступательных,  вращательных  или  криволинейных
движений
Иметь навыки:  производить расчеты на прочность, долговечность,  жесткость
элементов  и  всей  машины  при  экстремальных  рабочих  процессах  внешнего
воздействия
Быть  компетентным: быть  способным  к  выполнению   теоретических,
экспериментальных,  вычислительных  исследований  по  научно-техническому
обоснованию инновационных технологий  эксплуатации  транспортной техники



AM 3217
Автоэксплуатацио
нные материалы

БД/КВ Экзамен
5

5
Химия Энергетич

еские
установки
транспорт
ной
техники,
Техническ
ая
эксплуата
ция
автомобил
ей

ONP 3217 Основы
научного

прогнозирования
БД/КВ Экзамен

5 5 Технология
конструкци

онных
материалов,

Теория
машин и

механизмов

полученн
ые  знания
необходи
мы  для
освоения
профилир
ующих
дисципли
н

Знать: методологию  и  методы  инженерного  прогнозирования  развития,
принципы  теории  подобия  и  моделирования  при  вероятностно-
статистических  расчетах,  способы  верификации  прогнозных  решений  и
прогнозирования  научных проблем  развития,  методы обработки  патентной
информации.
Уметь: вскрывать  тенденции  развития;  устанавливать  реальные  факторы,
оказывающие  влияние  на  развитие  техники;  намечать  перспективные
направления  исследований  в  области  строительно-дорожного  и
транспортного машиностроения; 
Иметь  навыки:  об  основных  конструктивных  параметрах,  современном
состоянии  технологии  производства  и  новейших  методах  расчета  и
конструирования; об этапах их создания, каналах прямых и обратных связей
системы проектирования, выпуска и прогнозирования развития машин.
Быть компетентным:  овладение методами переработки научно-технической
информации для принятия решения и выработки необходимых управляющих
воздействий  на  процесс  развития,  что  обеспечивает  повышение
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Знать: методологию  и  методы  инженерного  прогнозирования  развития,
принципы теории  подобия и  моделирования  при  вероятностно-статистических
расчетах,  способы  верификации  прогнозных  решений  и  прогнозирования
научных проблем развития, методы обработки патентной информации.
Уметь: вскрывать  тенденции  развития;  устанавливать  реальные  факторы,
оказывающие  влияние  на  развитие  техники;  намечать  перспективные
направления  исследований  в  области  строительно-дорожного  и  транспортного
машиностроения;  определять  закономерности  и  особенности  предвидимого
научно-технического развития; определять возможные и оптимальные варианты
развития и пути воздействия на эти процессы.
Иметь  навыки:  об  основных  конструктивных  параметрах,  современном
состоянии  технологии  производства  и  новейших  методах  расчета  и
конструирования;  об  этапах  их  создания,  каналах  прямых  и  обратных  связей
системы проектирования, выпуска и прогнозирования развития машин.
Быть компетентным:   овладение  методами  переработки  научно-технической
информации для принятия решени

 и выработ
и необходимых управляющих воздействий на процесс развития, что обеспечивает
повышение  эффективности  общественного  производства,  производительности
труда, улучшение качества продукции.



эффективности  общественного  производства,  производительности  труда,
улучшение качества продукции.

У
ст

ро
йс

тв
о 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 т
ех

ни
ки Avt. 2218

Автомобили 
БД/КВ Экзамен 5 5 Теоретичес

кая
механика

Сопротивле
ние

материалов,
Теория

машин и
механизмов 

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники

Знать:   обладать  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь
использовать  информационные  технологии  в  сфере  профессиональной
деятельности;
Уметь:  доводить  информацию,  идеи,  проблемы  и  решения  в  области
эксплуатации,  ремонта  и  сервисного  обслуживания  локомотивов Иметь
навыки:   обладать  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь
использовать  информационные  технологии  в  сфере  профессиональной
деятельности;
Быть  компетентным:   быть  способным  критически  переосмысливать
накопленный  опыт,  изменять  при  необходимости  профиль  своей
профессиональной деятельности, осознавать

PMKPTM 2218
Проектирование

металоконструкци
й подъемно-

транспортных
машин 

БД/КВ Экзамен 5 5 Теоретичес
кая
механика
Сопротивле
ние
материалов,
Теория
машин  и
механизмов

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники

Знать:  овладение бакалаврами основных положений по конструированию и
проектированию металлоконструкции ТТ и Т; методов их расчета, повышения
надежности и долговечности их работы..;
Уметь:  определять  теории  надежности;  качественные  и  количественные
характеристики надежности;  надежность  как  основной  показатель  качества
технической системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности,
диагностические параметры технического состояния машин и их составных
частей;
Иметь  навыки:  технологического  оборудования,  используемого  при
техническом  обслуживании,  ремонте,  хранении  и  заправке  автомобилей;  а
также  изучаются  основы  проектирования  технологического  оборудования;
система  поддержания  оборудования  в  исправном  состоянии;  методы
проектирования агрегатов, узлов, 
Быть  компетентным: быть  способным  критически  переосмысливать
накопленный  опыт,  изменять  при  необходимости  профиль  своей
профессиональной  деятельности,  осознавать,  быть  способным  к
демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере;
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TEA  3219
Техническая
эксплуатация
автомобилей      

БД/КВ Экзамен
6 5

Автомобил
и,
Автоматиче
ские
системы
автомобиле
й

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники

РМ 3219
Путевые машины        

БД/КВ Экзамен
6 5

Проектиров
ание

металоконс
трукций

подъемно-
транспортн
ых машин 

Путевое
хозяйство

Знать:  классификацию  конструкции,  расчеты  и  определения  основных
параметров путевых машин и их технико-экономические показатели, ставит
целью  получение  студентами  знаний  в  подготовке  бакалавров  владеющих
навыками  профессиональной  деятельности  в  области  механизации
строительства  и  ремонта,  железных  дорог  повышение  качества  и
производительности выполняемых работ.
Уметь:  определять  теории  надежности;  качественные  и  количественные
характеристики надежности;  надежность  как  основной  показатель  качества
технической системы; стратегия и системы обеспечения работоспособности,
диагностические параметры технического состояния машин и их составных
частей;
Иметь  навыки:  технологического  оборудования,  используемого  при
техническом  обслуживании,  ремонте,  хранении  и  заправке  автомобилей;  а
также  изучаются  основы  проектирования  технологического  оборудования;
система  поддержания  оборудования  в  исправном  состоянии;  методы
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Знать:  овладение  бакалаврами  основных  положений  по  конструированию  и
проектированию металлоконструкции ТТ и Т; методов их расчета,  повышения
надежности  и  долговечности  их  работы.  Умение  правильно  выбрать
рациональные конструктивные схемы и материалы металлоконструкции, методы
расчета  упругих  систем,  наиболее  эффективные  технологические  методы
изготовления и обработки несущих систем ТТ и Т.;
Уметь:  определять  теории  надежности;  качественные  и  количественные
характеристики  надежности;  надежность  как  основной  показатель  качества
технической  системы;  стратегия  и  системы  обеспечения  работоспособности,
диагностические  параметры  технического  состояния  машин  и  их  составных
частей;
Иметь  навыки:  технологического  оборудования,  используемого  при
техническом обслуживании, ремонте, хранении и заправке автомобилей; а также
изучаются  основы  проектирования  технологического  оборудования;  система
поддержания  оборудования  в  исправном  состоянии;  методы  проектирования
агрегатов,  узлов,  деталей;  основы  проектирования  и  эксплуатации
гидравлических,  пневматических,  механических,  электрических,  электронных
установок для технологического оборудования.
Быть  компетентным: быть  способным  критически  переосмысливать
накопленный  опыт,  изменять  при  необходимости  профиль  своей
профессиональной  деятельности,  осознавать,  быть  способным к  демонстрации
знаний и пониманий в профессиональной сфере;



проектирования агрегатов, узлов, 
Быть  компетентным: быть  способным  критически  переосмысливать
накопленный  опыт,  изменять  при  необходимости  профиль  своей
профессиональной  деятельности,  осознавать,  быть  способным  к
демонстрации знаний и пониманий в профессиональной сфере;

EOA 3220
Электрооборудова
ние автомобилей

БД/КВ Экзамен
5 5

Физика1,11,
Электротех
ника  и
основы
электроник
и

полученн
ые  знания
необходи
мы  для
освоения
профилир
ующих
дисципли
н.

Знать:  назначение  систем  устройство,  принцип  действия  и  основные
характеристики  систем  и  отдельных  приборов  электрооборудования
автомобилей для его надежной эксплуатации в различных условиях.
Уметь:  проводить сравнительный анализ принципиальных и электрических
схем, основных параметров и характеристик в том числе и для автомобилей
отечественного  и  зарубежного  производства,  грамотно  эксплуатировать
приборы и системы электрооборудования
Иметь  навыки: использовать  современную  вычислительную  технику  при
разработке и анализе различных систем
Быть  компетентным:   в  определении  исходных  данных   для  расчета
основных параметров аппаратов, приборов и функциональных систем

MZR 3220
Машины для

земляных работ            

БД/КВ Экзамен
5 5

Детали
машин  и
основы
конструиро
вания,
Теория
машин  и
механизмов

полученн
ые  знания
необходи
мы  для
освоения
профилир
ующих
дисципли
н.

Знать: Назначение и область применения каждой экскавационной техники,
Конструктивно-кинематическое  устройство  машин,  их  технические,
технологические и эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки;
Уметь: Производить  конструктивные  расчеты  с  выбором  основных
параметров  машин  и  рабочего  оборудования  для  эскизной  компоновки
рассматриваемой  техники  (определение  размерных,  режимных,
энергетических,  кинематических  и  других  предпроектных  компоновочных
параметров во взаимосвязи с технологией производства работ), 
Иметь навыки:  Эксплуатационно-технологические расчеты с определением
производительности, оптимальных параметров забоя и базы машин, а также
методы  технико-экономического  определения  оптимального  варианта
комплекта  техники  конкретного  объема  и  условий  выполняемых
экскавационных работ .
Быть компетентным:    Перспективу конструктивного, технологического и
эксплуатационного  совершенства  и  направления  развития  каждой
эксплуатационной техники,

ASA  3221
Автоматические

системы
автомобилей

БД/КВ Экзамен 5 5 Детали
машин  и
основы
проектиров
ания 

Техническ
ая
эксплуата
ция
автомобил
ей

Знать: периодичности,  перечни  и   трудоемкости  выполняемых  работ  в
соответствии  с  назначением,  характером  и  объемом   выполняемых  работ
технического обслуживания и диагностики текущий (ТР) и капитальный (КР)
ремонты; уметь выполнять отдельные стадии работ. 
 уметь: самостоятельно  оценивать  отдельные  стадии  работ;  составлять
технические  задания  на  ТО,  ТР,  КР  автотранспортных  средств  различного
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назначения, для обеспечения требуемого ресурса и показателей надёжности и
комфортабельности автотранспортного средства.
 Иметь  навыки: анализировать   изучить  автомобильные  двигателей,
особенностей  их  работы  и  методов  оптимизации  их  показателей  в
эксплуатационных условиях
Быть  компетентным:  быть  способным  к  участию  в  составе  коллектива
исполнителей  при  выполнении   лабораторных,  стендовых,  полигонных,
приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации
автомобилей; Иметь представления: об основах технического обслуживания и
текущего ремонта агрегатов и систем

SDM 3221
Строительно-

дорожные
машины 

БД/КВ Экзамен 5 5 Детали
машин  и
основы
проектиров
ания 

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники

Знать:  энергетическую ситуацию в мире и перспективы развития топливно-
энергетических ресурсов нашей страны; физико-химические свойства АВТ, 
Уметь:  выбирать  газовую  топливную  аппаратуру   для  переоборудования
автомобиля  для  работы  на  жидком  и  сжатом  газе;  рассчитывать  технико-
экономическую  эффективность  перевода  транспортного  средства  на
нетрадиционный источник энергии; установить на автомобиль ГБУ; 
Иметь  навыки:  о  роли  бакалавра-автомобилиста  в  ускорении  научно-
технического  прогресса  натранспорте  в  части  совершенствования
конструкции двигателя для работы на строительно дорожных работ, 
Быть  компетентным:    быть  способным  к  демонстрации  знаний  и
пониманий  в  профессиональной  сфере;быть  способным   к  обобщению,
анализу,  восприятию  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее
достижения; может формулировать аргументы и решать проблемы в области
эксплуатации  локомотивов;  способен  осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации для формирования суждений с учетом социальных, этческих и
научных соображений;
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AVT 3222
Альтернативные

виды топлива 

БД/КВ Экзамен 6 4 Автоэксплу
атационные
материалы,
Автомобил
и, 

Энергетич
еские
установки
транспорт
ной
техники

PTM 3222
Подъемно-

транспортные
машин

БД/КВ Экзамен 6 4 Проектиров
ание

металоконс
трукций

подъемно-
транспортн
ых машин 

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники,
путевое
хозяйство

Знать  -  основные  тенденции  развития  и  области  применения  подъемно-
транспортных машин и механизмов;
- классификацию и типы ПТМ;
- устройство, методы расчета, принцип действия ПТМ;
-выбор типа ПТМ в соответствии с характером работы, производительностью
и объемом подъемно-транспортных и перегрузочных работ.
Уметь:  принять  самостоятельное решение по выбору рациональной схемы
при проектировании ПТМ и ее узлов, сконструировать и рассчитать машину,
автоматизированные комплексы машин;
-  испытать  машину  и  обеспечить  безопасную  эксплуатацию,  рассчитать
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Знать:  энергетическую  ситуацию в  мире  и  перспективы  развития  топливно-
энергетических  ресурсов  нашей  страны;  физико-химические  свойства  АВТ,
источники  их  производства,  способы  получения  и  доставки  потребителям;
технологии и технические средства хранения, переработки и заправки; процессы
преобразования  тепловой  и  пр.  энергии  альтернативных  энергоносителей  в
механическую энергию в силовых установках традиционного и нетрадиционного
типа и схем;  конструкцию современных автомобилей,  работающих на АВТ (в
основном на сжиженном и сжатом
 Уметь:  выбирать газовую топливную аппаратуру (ГТА) для переоборудования
автомобиля  для  работы  на  жидком  и  сжатом  газе;  рассчитывать  технико-
экономическую  эффективность  перевода  транспортного  средства  на
нетрадиционный  источник  энергии;  установить  на  автомобиль  ГБУ;
регулировать  и  наладить  газовую  систему  питания  бензинового  и  дизельного
двигателей; определить и устранить отказы и неисправности в ГТА; проводить
ТО и ремонт ГБА
Иметь  навыки:  о  роли  бакалавра-автомобилиста  в  ускорении  научно-
технического  прогресса  натранспорте в  части совершенствования конструкции
двигателя  для  работы на АВТ, реконструкции автомобиля для улучшения его
эксплуатационных  свойств  при  использовании  АВТ  и  т.д.,  а  также  в
ресурсосбережении и охраны окружающей среды
 Быть компетентным:- быть способным к демонстрации знаний и пониманий в
профессиональной сфере;быть способным  к обобщению, анализу, восприятию
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;  может
формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  в  области  эксплуатации
локомотивов;  способен  осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и  научных
соображений;



экономическую эффективность технологических и проектных решений;
- и автоматизациипроизводственныхпроцессов
Быть  компетентным:   области   владеющих  знаниями  особенностей
использования  известных  и  создания  новых  машин  и  механизмов,
предназначенных  для  подъема  и  перемещения  грузов,  а  также  для
выполнения специальных подъемных и переместительных операций.

У
ст

ро
йс

то
в 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 т
ех

ни
ки VK 2223

Вагоны и
контейнеры   

БД/КВ Экзамен 5 5 Детали
машин  и
основы
конструиро
вания,
Теория
машин  и
механизмов

Автоматиз
ация  и
роботизац
ия
вагонов,
вагонное
хозяйство

Знать: конструкцию  всех  типов  вагонов   и  контейнеров,   назначение,
устройство и взаимодействие узлов и деталей; основные тенденции развития
конструкций   вагонов  и  контейнеров,  параметры  и  характеристики
современных  типов   вагонов  и контейнеров.
Уметь: обеспечивать  качественное  техническое  обслуживание   и ремонт
вагонов  и контейнеров для  поддержания высокого   технического  уровня
вагонного   и контейнерного   парка в современных условиях
Иметь навыки:  о методах  рациональной  и эффективной  эксплуатации
подвижного   состава,  технического   обслуживания  и  ремонта  вагонов   и
контейнеров.
Быть компетентным владеющих навыками профессиональной деятельности
в области технического содержания, ремонта  и эксплуатации вагонного  и
контейнерного  парка,   для   обеспечения   и  повышения   провозной
способности  железных  дорог  транспортно-коммуникационного   комплекса
Республики Казахстан.

Tep 2223
Тепловозы          

БД/КВ Экзамен 5 5 Детали 
машин и 
основы 
конструиро
вания, 
Теория 
машин и 
механизмов

дисципли
на
обеспечив
ает
необходи
мые
знания,
умения  и
навыки
при
изучении
профилир
ующих
дисципли
н

Знать:  общее  устройство  тепловоза;основные  принципы образования силы
тяги;принципы  взаимодействия  основных  элементов  и  узлов  и  их
конструкцию (дизель,  электрического  и  вспомогательного  оборудования,  а
также  экипажные  части);профессиональную  направленность  выбранной
специальности.
Уметь:  правильно  организовать  свою  работу,  увязывая  изучение
общетехнических  дисциплин  с  первым  фундаментальным  курсом  по
специальности:в  процессе  специализированной  практики  на  рабочем  месте
обеспечить взаимодействие элементов тепловозов:пользоваться технической
литературой  по  специальности;правильно  организовать  самостоятельную
работу.
Иметь  навыки:  приобретение  навыков  правильного  подбора  и
рационального  использования  измерительных  преобразователей  в
соответствие с требуемой точностью измерений и условиями эксплуатации;
принцип  построения  и  способы  реализации  импульсных  и  цифровых
устройств на основе п/п приборов.
Быть  компетентным:  изучение  общетехнических  дисциплин  с  первым
фундаментальным курсом по специальности, в процессе специализированной
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практики на рабочем месте обеспечить взаимодействие элементов тепловозов,
пользоваться  технической  литературой  по  специальности,  правильно
организовать самостоятельную работу

ETP 2223
Электронная

техника и
преобразователи   

БД/КВ Экзамен 5 5 Теория
машин  и
механизмов
,
электротехн
ика  и
основы
электроник
и

Электрооб
орудовани
е
электропо
движного
состава

знать:теоретические основы и принципы организации работы тепловозного
парка на железных дорогах Казахстана, основы научной организации труда
локомотивных  бригад,  основные  принципы  высокоэффективного
использования локомотивов и средств   технического обслуживания, 
уметь:  производить  расчеты потребного эксплуатируемого  и  инвентарного
парков локомотивов депо, штатов локомотивных бригад, производственных
рабочих, инженерно-технического персонала;
-  рассчитывать  основные  показатели  использования  тепловозов,
программу ремонта;
Иметь  навыки:  иметь  навыки,  об  основных  путях  совершенствования  и
перспективах  развития  форм  организации  работы  локомотивного  парка  и
локомотивных бригад; о возможностях применения ЭВМ для оперативного
управления и планирования  работы устройств локомотивного хозяйства;
быть  компетентным в  принципах  создания   автоматизированных  систем
управления локомотивным хозяйством;

OTSNRV 3224
Оборудование и

технология
сварочно-

наплавочных
работ вагонов                                    

БД/КВ Экзамен 6 5 Теоретичес
кая

механика,
Механика

жидкости и
газа, гидро-

и
пневмоприв

од

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники

Знать: Основные виды наплавки и сварки при ремонте вагонов.  Основные
требования  к  производству   сварочно-наплавочных   работ  при  ремонте
вагонов
Уметь: обеспечивать   основные  требования  к  производству   сварочно-
наплавочных  работ при ремонте вагонов
Иметь  навыки: о  методах  расчета,  расчет  сопряжений   и  деформаций
кузовов,  рам  вагонов  и  тележек,  котлов  цистерн.  Качество  и
работоспособность сварных конструкции.
Быть  компетентным в  подготовке  ремонтируемых  деталей  к  сварочно-
наплавочным  работам,  определение  размеров  шва,  катет   углового   шва.
определение  сечения  шва, определение длины дуги. Расчет скорости  сварки
при  ручной дуговой сварке.

TКТ 3224
Теория и

конструкция
тепловозов

БД/КВ Экзамен 6 5 Тепловозы Надежнос
ть
транспорт
ной
техники

Знать: основные  параметры  локомотивов,  исходя  из  их  назначения  и
конкретных условий эксплуатации;
-  основные  характеристики  экипажной  части  локомотива  на  основе
показателей назначения и критериев безопасности движения;
Уметь:   применять  полученные  знания  при  расчете,    конструировании  и
испытаниях тепловозов и тепловозных систем.
 - применять полученные знания при настройке и эксплуатации тепловозов
Иметь навыки: о предмете, цели, задачах дисциплины и об ее значении для
будущей профессиональной деятельности.
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Быть  компетентным основные  параметры  зарубежных  автономных
локомотивов  и  их  основных агрегатов  и  систем;параметры  конструкций  и
свойства  перспективных  локомотивов  и  ломотивов,  работающих  на
альтернативных видах топлива.

EEPS 3224
Электрооборудова

ние
электроподвижног

о состава    

БД/КВ Экзамен 6 5 Электронна
я техника и
преобразова
тели

Надежнос
ть
транспорт
ной
техники

Знать:  конструкцию,  принцип  действия,  характер  протекания  рабочих
процессов  электрооборудования электроподвижного состава, их основных и
вспомогательных систем и  оборудовании, основные технико-экономические
и технические характеристики электрооборудования;
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, а также путях и перспективах развития транспортной системы РК
Быть   компетентным: совершенствования  электрооборудования  и
электрических  схем  тепловозов.  Элементы  электрооборудования
электровозов,  их  назначении,   общих  сведения  о  тяговых  электрических
аппаратах и условиях их работы

ABDP 3225
Автотормоза и
безопасность

движения поездов         

БД/КВ Экзамен 5 5 Сопротивле
ние
материалов,
Теория
машин  и
механизмов

Надежнос
ть
транспорт
ной
техники

Знать:  системное  изучение  назначения,  устройства  и  действия  приборов
тормозного оборудования вагонов и локомотивов;
изучение  тормозных  процессов,  происходящих  в   поезде   на  различных
режимах  действия  тормозного  оборудования;  изучение  системы
обслуживания и ремонта  тормозного  оборудования
Уметь: с   учётом  безопасности  движения,  охраны   окружающей   среды,
применения  вычислительной техники: 
Иметь  навыки  проектировать  и   проводить  испытания  приборов  и
тормозного оборудования; производить тормозные расчёты;
оценивать  техническое  состояние  тормозного    оборудования  подвижного
состава.
Быть  компетентным: об основных направлениях дальнейшего развития  и
совершенствования   тормозной  техники  в  республике   Казахстан   и  за
рубежом и об основных нормативных  документах (инструкции, правила и
т.д.).

TOPS 3225
Тормозное

оборудование
подвижного

состава     

БД/КВ Экзамен 5 5 Сопротивле
ние
материалов,
Теория
машин  и
механизмов

Надежнос
ть
транспорт
ной
техники

Знать: устройство,  действие,   ремонт и эксплуатацию тормозных систем и
приборов  безопасности движения.
Уметь: с  учётом  безопасности  движения,  охраны   окружающей   среды,
применения  вычислительной техники: 
проектировать и  проводить испытания приборов и тормозного оборудования;
производить  тормозные  расчёты;  оценивать  техническое  состояние
тормозного   оборудования подвижного состава.
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Иметь представление: об основных направлениях дальнейшего развития  и
совершенствования   тормозной  техники  в  Республике  Казахстан   и  за
рубежом и об основных нормативных  документах (инструкции, правила и
т.д.).
Быть  компетентным:  проектировать  и  проводить  испытания  приборов  и
тормозного  оборудования,  производить  тормозные  расчёты,  оценивать
техническое состояние тормозного оборудования подвижного состава; 

KVV  3226
Кондиционирован

ие воздуха в
вагонах      

БД/КВ Экзамен 5 5 Физика
1,11,
электротехн
ика  и
основы
электроник
и 

Профилир
ующие
дисципли
ны.

Знать:  функциональное назначение подсистем, узлов, агрегатов и приборов
систем КВВ;
- санитарно – гигиенические нормы, как основу выбора параметров систем
КВВ,  правила  техники  безопасности  при  их  техническом  обслуживании,
эксплуатации и ремонте;
-конструкцию узлов, агрегатов и приборов, их технические характеристики,
принципы регулирования, ручного и автоматического управления;
-  тенденции  совершенствования  и  развития  систем  КВВ  в  мировом
пассажирском вагоностроении.
Уметь:  
- визуально узнавать узлы, приборы и агрегаты системы КВВ;
- находить их месторасположение на вагоне;
-  определять  направление  циркуляции  теплоносителя  или  хладагента,
находить места их утечек;
принципах  их  модернизации,  новейших  достижениях  в  области  создания
узлов, приборов и систем управления КВВ.
 Быть компетентным: знать функциональное назначение подсистем, узлов,
агрегатов и приборов систем ;- санитарно – гигиенические нормы, как основу
выбора параметров систем КВВ, 

EM 3226
Электрические

машины           

БД/КВ Экзамен 5 5 Физика
1,11,
электротехн
ика  и
основы
электроник
и 

Профилир
ующие
дисципли
ны.

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

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

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

-  анализировать  и  описывать  процессы  в  системах,  включающих
электрические машины и трансформаторы.
- Иметь  представление:владеть  знаниями  об  общих  закономерностях  и
тенденциях технического оснащения,  методах работы и совершенствования
видов  транспорта,  а  также  путях  и  перспективах  развития  транспортной
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системы РК;
Быть  компетентным:  быть  способным  к  самосовершенствованию
рассчитывать  основные  эксплуатационные  характеристики  транспортной
техники, осуществлять выбор электрических машин;

ARV 3227
Автоматизация и

роботизация
вагонов    

БД/КВ Экзамен 6 4 Вагоны  и
контейнеры

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники 

Знать:  Принципы  автоматического  управления,  средства  автоматических
систем, основные методы построения и расчета автоматических управляющих
систем,  средства  автоматизации  производства,  системы  автоматизации
процессов автоматического управления.  
Уметь:  Составлять  техническое  задание  на  разработку  системы
автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации  процессов
изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и расчет систем
автоматического  управления,  основанных  на  универсальных  средствах
автоматики, 
Иметь представление: о направлениях развития средств управления, средств
автоматического  управления  и  теории  автоматического  регулирования  в
путях совершенствования средств автоматизации. 
Быть компетентным: уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет  систем  автоматического  управления,  основанных на  универсальных
средствах автоматики,;

TVS 3227
Топливо, вода и

смазки   

БД/КВ Экзамен 6 4 Химия,
Механика
жидкости  и
газа,  гидро-
и
пневмоприв
од,
тепловозы

Локомоти
вное
хозяйство

Знать: -  условия  работы  и  экслуатационно-технические  требования  к
топливам,  смазочным  материалам  и  охлаждающим  жидкостям;основные
показатели  качества  топлив,  смазочных  материалов  и  охлаждающей
жидкости;
Уметь:  -  определять  индекс  вязкости  масла  по  номограмме;  свободно
пользоваться  стандартами;  рассчитать  расход  топливо  -  смазочных
материалов и охлаждающей жидкости.
 Иметь  преставление: об  основах  проведения  научных  исследований  в
области  применения  топливо-смзочных  материалов  и  охлаждающей
жидкости; 
о  методах  оценки  качества  топливо-смзочных  материалов  и  охлаждающей
жидкости; 
Быть  компетентным:  знать  общее  устройство  локомотивов;  основные
принципы технического обслуживания; принципы взаимодействия основных
подразделений по технической эксплуатации и сервисного обслуживания; 

MChEPS 3227
Механическая

часть

БД/КВ Экзамен 6 4 Детали
машин и
основы

Основы
ремонта
транспорт

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

конструиро
вания,

электрическ
ие машины

ной
техники

их работоспособности в эксплуатации. 
Уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической
части, выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты по динамике и
прочности  механической  части,  разрабатывать  проекты  модернизации
отдельных  узлов  в  соответствии  с  существующими  требованиями  и
мероприятиями по обслуживанию таких узлов.
Иметь навыки:  принципы работы отдельных узлов и механической части
ЭПС  в  целом:  особенности  нагружения  и  показатели  качества  узлов;
современные  направления  совершенствования  их  конструкций  и  способы
поддерживания их работоспособности в эксплуатации;
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет систем автоматического управления,

В
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ки LST4229
Лицензирование и
сертификация на

транспорте

БД/КВ Экзамен 7 5 Метрология
,
стандартиза
ция  и
управление
качеством,
автомобили

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы

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

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

сертификации;
Уметь:  иметь  представление  о  структуре  системы  управления  и
существующих  нормативно-правовых  документах  для  автомобильного
транспорта,  системе  классификации  и  особенностях  эксплуатации
подвижного состава автомобильного транспорта.
Иметь  навыки:  навыками  работы  основы  разработки  систем
автоматизированного  управления  строительными  машинами,  аппаратами,
технологическими  линиями,  гибким  автоматизированным  производством
(ГАП) и контроля за их работой.;
Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными
методиками построения систем автомобилей;

PMM 4229
Путевые машины

и механизмы  

БД/КВ Экзамен 7 5 Теория
машин  и
механизмов
,  путевые
машины

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно

Знать:  принципы  работы,  свойства,  технические  характеристики,
конструктивные особенности машин, применяемых в строительстве; владеть
навыками  определения  и  планирования  выполнения  мероприятий,
обеспечивающих надёжную работу машин. 
Уметь:  пользоваться  технической и специальной литературой;  иметь опыт
или представление о техническом и организационном обеспечении научных
исследований  по  эксплуатации  СДМ  и  реализации  их  результатов,  об
информационном поиске и анализе информации по объектам исследования.
Иметь  навыки:  навыками  работы  основы  разработки  систем
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й работы. автоматизированного  управления  строительными  машинами,  аппаратами,
технологическими  линиями,  гибким  автоматизированным  производством
(ГАП) и контроля за их работой.;
Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными
методиками построения систем автомобилей;

SS 4230
Спецподвижной

состав            

ПД/КВ Экзамен 6 4 Теория
машин и

механизмов
Автомобил

и

Лицензир
ование  и
сертифика
ция  на
транспорт
е

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

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

эксплуатационные характеристики;
-  эксплуатацию технического обслуживания и ремонта подвижного

состава;
- методы оценок эффективности СПС и автопоездов.

Уметь: определять,  рассчитывать  и  анализировать  оценочные  показатели
эксплуатационных свойств автопоездов и САТС;

-  выбирать  оптимальные  варианты  САТС  и  определять  наиболее
благоприятные условия их применения;

-  формулировать  обоснованные  требования  к  техническим
параметрам проектируемых САТС;
Иметь навыки:  производить расчеты на тепловую устойчивость  элементов
с большими загрузками на трение-скольжение, пробуксовку, реверсирование
и др. виды теплового воздействия;
-  проверить   и   осуществить  все  расчеты  параметров  колебания  машин  в
целом,   с  проверкой  их  на  устойчивость  против  опрокидывания,  т.е.
определение устойчивости техники различного конструктивного исполнения
с определением предельных уклонов, обеспечивающих нормальную работу;
Быть  компетентным:    студенты  должны  уметь  определять  сферы
целесообразного использования автомобилей и автопоездов в зависимости от
конкретных  условий  перевозок,  вида  и  свойств  грузов,  уметь  производить
расчеты  и  анализ  эксплуатационных  показателей,  уметь  организовывать
контроль  за  работой  автомобильного  подвижного  состава  и  его
использования.

EPMO 4230
Эксплуатация

путевых машин  и
оборудования

ПД/КВ Экзамен 6 4 Теория
машин и

механизмов
, путевые
машины

Путевые
машины и
механизм
ы

Знать −как подобрать машину на определенный участок; − как применять в
путевом хозяйстве железных дорог (грузоподъемных, для ремонта земляного
полотна, подъемки, укладки и выправка пути) − разработку системы машин,
обеспечивающей комплексную механизацию путевых работ. 
Уметь:  − работать с машинистами машин в непосредственном контакте;  −
сигналировать  и  ограждать  участок  работ,  где  путевыми  машинами  и
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производится ряд работ 
Иметь  навыки:  навыками  работы  основы  разработки  систем
автоматизированного  управления  строительными  машинами,  аппаратами,
технологическими  линиями,  гибким  автоматизированным  производством
(ГАП) и контроля за их работой.;
Быть компетентным:  овладение теоретическими основами и конкретными
методиками построения систем путевых машин

PTE 3232
Правила

технической
эксплуатации

БД/КВ Экзамен 6 4
Тепловозы,
вагоны  и
контейнеры
,
электронная
техника  и
преобразова
тели

Локомоти
вное 
хозяйство,
вагонное 
хозяйство

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

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

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

транспорта». 
Уметь:  применять полученные знания для обеспечения четкой, слаженной и
безаварийной работы железнодорожного транспорта экзамена.
Иметь  навыки:  получение  студентами  сведений  об  основных  принципах
работы,  характеристик  и  технико-экономических  показателях  автономных
локомотивов  с  различными  типами  энергетических  установок  и  передач
мощности;  изучение  устройства,  условий  работы   и  эксплуатации  узлов
экипажной части и вспомогательного оборудования автономных локомотивов
и методов расчета и выбора их конструктивных и энергетических параметров;
представлять  современное  состояние локомотивостроения и локомотивного
парка железах дорог, задачи по его модернизации, перспективному развитию
и улучшению технического состояния;
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет  систем  автоматического  управления,  основанных на  универсальных
средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления
технологическим оборудованием;

EPS 3232
Эксплуатация
подвижного

состава

БД/КВ Экзамен 6 4
Тепловозы,
вагоны  и
контейнеры
,
электронная
техника  и
преобразова
тели

Локомоти
вное 
хозяйство,
вагонное 
хозяйство

Знать:  изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов,
умение  составления  карты  технологического  процесса  разборки,  очистки,
ремонта,  сборки  и  испытания  узлов  и  агрегатов  тепловозов,  соблюдение
технологических  процессов  при  ремонте узлов и агрегатов  тепловоза  и  их
технико-экономических характеристиках.
Уметь:  уметь  устанавливать  причины  возникновения  неисправностей
механической части, выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты
по  динамике  и  прочности  механической  части,  разрабатывать  проекты
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модернизации  отдельных  узлов  в  соответствии  с  существующими
требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких узлов.
Иметь  навыки:  получение  студентами  сведений  об  основных  принципах
работы,  характеристик  и  технико-экономических  показателях  автономных
локомотивов  с  различными  типами  энергетических  установок  и  передач
мощности;  изучение  устройства,  условий  работы   и  эксплуатации  узлов
экипажной части и вспомогательного оборудования автономных локомотивов
и методов расчета и выбора их конструктивных и энергетических параметров;
представлять  современное  состояние локомотивостроения и локомотивного
парка железах дорог, задачи по его модернизации, перспективному развитию
и улучшению технического состояния;
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет  систем  автоматического  управления,  основанных на  универсальных
средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления
технологическим оборудованием;

EOV 4233
Электрооборудова

ние вагонов   
БД/КВ Экзамен 7 5

Вагоны  и
контейнеры
,
кондициони
рование
воздуха  в
вагонах

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

Знать: историю  и  перспективы  развития  систем  электрооборудования
вагонов,  достижения  научно-технического  прогресса  в  области  вагонного
электрооборудования и его  ремонта,  роль ученых в  его  развитии,  системы
электроснабжения и составные узлы электрооборудования вагонов и схемы
его  включения,  методы  расчёта  мощности  и  выбора  типа
электрооборудования  в  зависимости  от  условий  и  режима  его  работы,
систему,  сроки,  объёмы  и  технологию  ремонта  электрооборудования,
структуру  электроремонтных  цехов  и  участков.  Пути  совершенствования
систем  электрооборудования  вагонов,  методы  технической  диагностики
электрооборудования,  основы  надёжности  систем  вагонного
электрооборудования.
Уметь:  выполнять  расчёты  и  конструировать  элементы  и  узлы  систем
электроснабжения  и  электрооборудования  пассажирских  вагонов  и
вагоноремонтных  предприятий;  осуществлять  наладку  и  регулировку
полупроводниковых и угольных регуляторов напряжения, преобразователей и
средств  защиты,  организовать  контроль  состояния  элементов  и  систем
электрооборудования  пассажирских  вагонов  и  вагоноремонтных
предприятий.  Обеспечивать  рациональное  использование
электрооборудования  вагонов  и  вагоноремонтных  предприятий,
разрабатывать технологию его ремонта, организовывать ремонт.
Иметь  навыки:  быть  способным  к  самосовершенствованию  рассчитывать
основные  эксплуатационные  характеристики  транспортной  техники,
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осуществлять выбор энергетического оборудования;.
Быть  компетентным:   знать:  конструкцию  всех  типов  вагонов  и
контейнеров,  назначение,  устройство  и  взаимодействие  узлов  и  деталей;
основные  тенденции  развития  конструкций  вагонов  и  контейнеров,
параметры  и  характеристики  современных  типов  вагонов  и  контейнеров;
сварочного  оборудование;  характеристики  типового  сварочного
оборудования; сварочные и наплавочные материалы (электроды, электродная
проволока, флюсы, защитные газы

TRT 4233
Технология

ремонта
тепловозов

БД/КВ Экзамен 7 5
Тепловозы,

теория и
конструкци

я
тепловозов

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

Знать:  изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов,
умение  составления  карты  технологического  процесса  разборки,  очистки,
ремонта,  сборки  и  испытания  узлов  и  агрегатов  тепловозов,  соблюдение
технологических  процессов  при  ремонте узлов и агрегатов  тепловоза  и  их
технико-экономических характеристиках.
Уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической
части, ремонта экипажной части тепловозов: 
Иметь  навыки:  особенности  нагружения  и  показатели  качества  узлов;
современные  направления  совершенствования  их  конструкций  и  способы
поддерживания их работоспособности в эксплуатации
изучение  структуры,  принципа  действия,  особенностей  конструктивного
исполнения, условий эксплуатации и ремонта систем управления ЭПС. 
Быть компетентным:  Решение этих задач должно быть неотъемлемой 
частью комплекса знаний, получаемых в процессе обучения студентом, 
специализирующимся в области электрического подвижного состава и его 
автоматизации.

SUEPS 4233
Системы

управления
электроподвижног

о состава 

БД/КВ Экзамен 7 5
Электронна
я техника и
преобразова

тели,
электрообо
рудование

ЭПС

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

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

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

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

-способы  и  устройства  защиты  от  аварийных  и  аномальных
процессов;

- особенности конструктивного исполнения.
Уметь:  применять полученные знания в своей практической  деятельности
при  эксплуатации  и  ремонте,  а  также  расчета  и  проектировании  систем
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управления ЭПС.
Иметь навыки:  принципы работы отдельных узлов и механической части
ЭПС  в  целом:  особенности  нагружения  и  показатели  качества  узлов;
современные  направления  совершенствования  их  конструкций  и  способы
поддерживания их работоспособности в эксплуатации
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку 
системы автоматизации, выбирать рациональный вариант автоматизации 
процессов изготовления и ремонта вагонов, осуществлять построение и 
расчет систем автоматического управления, основанных на универсальных 
средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления 
технологическим оборудованием;

О
бщ

еп
ро

оф
ес

си
он
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ы
х 
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сц

ип
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н

OT 4306
Охрана труда    

ПД/
ВК

Экзамен 

7 5

Экология  и
безопасност
ь
жизнедеяте
льности 

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы

EP 4307
Экономика

предприятия     

ПД/
ВК

Экзамен 7 3 Экономика,
навыки
предприним
ательства,
лидерства  и
восприимчи
вости
инновации

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы

Знать: правовые  и  управленческие  основы  организации  деятельности
предприятия; основы формирования бизнес-идеи, построения бизнес-модели;
методику  разработки  бизнес-плана;  правила  и  этапы  процесса  создания
малого  предприятия;  направления  государственной  поддержки  малого
инновационного предприятия; 
Уметь: оценивать  рыночные  возможности  деятельности  предприятия;
находить или генерировать коммерчески перспективные научно-технические
идеи; разрабатывать бизнес-модели и трансформировать их в бизнес-планы; 
Иметь навыки: разработки перспективных научно-технических идей, бизнес
моделирования и бизнес-планирования; оценки экономических и социальных
условий деятельности предприятия; 
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Знать: основные законодательные акты и нормативы по охране труда, методы оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними;
Уметь:  рассчитывать вентиляцию, освещение, заземление. 
-выполнять измерение освещенности, шума, вибрации;
–осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, производственной,
бытовой, социальной);
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, технические средства противопожарной защиты;
Иметь навыки: -выработать у студентов представление о сущности и роли охраны труда в управлении организацией, структуре служб охраны труда и их функциях,
обязанностях должностных лиц и их ответственности за создание безопасных условий труда;
-научить студентов практическим навыкам использования законодательных и нормативно-технических документов по охране труда
Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в области охраны труда и техники
безопасности.



Быть компетентным: в вопросах правового регулирования деятельности 
предприятия; разработки учредительных документов и регистрации 
предприятия; бизнес моделирования и бизнес-планирования; обеспечения 
эффективного функционирования и антикризисного управления 
деятельностью предприятия.

EUTT 4308
Энергетические

установки
транспортной

техники            

ПД/
ВК

Экзамен 

7 4

Электрообо
рудование
автомобиле
й,
тепловозы,
электрообо
рудование
вагонов,
путевые
машины

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы

Знать: о  назначении  энергетических  установок,  основам  устройства,
принципам  действия,  особенностей  работы  энергетических  установок
различной  транспортной  техники,  и  на  основе  изучения  теории  процессов
протекающих  в  них,  определить  пути  повышения  основных  технико-
экономических, эффективных и экологических характеристик.
Уметь:    - основами технической эксплуатации ЭУТС;методикой выбора
рациональных режимов работы ЭУ;методами проведения диагностики и 
испытаний энергетических установок.
Иметь навыки:об основах проведения научных исследований в области 
эксплуатации ЭУТС;об основных направлениях исследований по 
совершенствованию ЭУТС.
Быть  компетентным: Формирование  у  студентов  системы  научных  и
профессиональных  знании  и  навыков  в  области  технологии  технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей по периодичности, перечню и
трудоемкости  освоение  способов  решения  задач,  возникающих  при
изменении  технического  состояния.  Иметь  представления:  об  основах
технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов и систем.
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 т
ех

ни
ки OTETT 3302

Основы
технической
эксплуатации
транспортной

техники          

ПД/ВК Экзамен 7 5 Правила
техническо
й
эксплуатаци
и,
эксплуатаци
я  путевых
машин  и
оборудован
ия

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы

Знать:   -   теоретические  основы  технической  эксплуатации  транспортной
техники;
- стратегия и методы обеспечения работоспособности транспортной техники;
- нормативы технической эксплуатации транспортной техники; 
-  Уметь:  выбирать  оптимальные  для  решения   -  системы  организации
технического  обслуживания,  рациональную  технологию  технического
обслуживания  и  комплексных  показателей  технического  обслуживания  и
текущего ремонта транспортной техники
Иметь навыки:  навыками использования  создание у студентов понятия о
закономерностях  формирования  производительности  и  пропускной
способности средств обслуживания;
Быть компетентным:    создание у студентов понятия о закономерностях
формирования  производительности  и  пропускной  способности  средств
обслуживания;
-  формирование  у  студентов  научного  мышления  по  комплексной  оценке
качества  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта  транспортной
техники.

ORTT 4303
Основы ремонта

транспортной
техники      

ПД/ВК Экзамен 7 5
Электрообо
рудование
автомобиле
й,
тепловозы,
электрообо
рудование
вагонов,
путевые
машины

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при
выполнен
ии
выпускно
й работы

Знать:   -   теоретические  основы  технической  эксплуатации  транспортной
техники; стратегия и методы обеспечения работоспособности транспортной
техники;
- нормативы технической эксплуатации транспортной техники; 
-  закономерности  формирования  производительности  и  пропускной
способности средств обслуживания;
Уметь:  выбирать  оптимальные  для  решения   -  системы  организации
технического  обслуживания,  рациональную  технологию  технического
обслуживания  и  комплексных  показателей  технического  обслуживания  и
текущего ремонта транспортной техники
Иметь навыки:  навыками использования  создание у студентов понятия о
закономерностях  формирования  производительности  и  пропускной
способности средств обслуживания;
Быть компетентным:    создание у студентов понятия о закономерностях
формирования  производительности  и  пропускной  способности  средств
обслуживания;

OPMP 4304
Организация
призводства и
менеджмент
предприятия        

ПД/ВК Экзамен 7 5
Экономика,
навыки
предприним
ательства,
лидерства  и
восприимчи

знание
данной
дисципли
ны
поможет
при

Знать:  Знать: теоретическое содержание и методологические основы органи-
зации производства и управления на предприятии нефтегазового комплекса,
основные и вспомогательные функции менеджмента, 
Уметь: пользоваться  методами  оперативно-календарного  планирования,
прогнозировать  стратегию  развития  предприятия,  эффективность  и  конку-
рентоспособность выпускаемой продукции, определять систему целей орга-
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вости
инновации

выполнен
ии
выпускно
й работы

низации,  определять приоритеты распределения ресурсов,  применять  полу-
ченные знания в своей практической деятельности, 
Иметь навыки:  новыми методами хозяйствования и организации перевозок,
логистикой   в  условиях  рыночных  отношений,  различные  количественные
методы для ведения экономических и технических расчетов,  аналитических
вычислений  и  прогнозов,  методику  расчета  обобщающих  и  частных
показателей эффективности транспортирования
Быть  компетентным:   механизм  организации  и  ведения  экономической,
производственной  деятельности  транспортного  предприятия,  основные  его
принципы и теоретические основы;  практические навыки самостоятельного
ведения  экономической  работы  на  транспортном  предприятии,  быстро  и
правильно  ориентироваться  в  фактической  исходной  информации  и
расчетных экономических показателях.

NTT 4305
Надежность

транспортной
техники  

БД/ВК Экзамен 6 4 Электрообо
рудование
автомобиле
й,
тепловозы,
электрообо
рудование
вагонов,
путевые
машины

Основы
ремонта
транспорт
ной
техники,
Основы
техническ
ой
эксплуата
ции
транспорт
ной
техники

Знать: теорию, методы расчета, анализа и оценка эксплуатационных свойств
транспортной техники;
Уметь:  выполнять расчеты по определению параметров надежности узлов,
элементов и агрегатов транспортной техники и разработать мероприятии по
обеспечению их работоспособности;

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

- использовать для проведения расчетов и анализа ненадежных узлов
машин при конструктивной доработке.
Иметь  навыки:  выбирать  оптимальные  условия  работы  техники  для
обеспечения требуемой надежности, производить расчеты надежности машин
с помощью методов математической статистики, выдвигать и обосновывать
предложения  по  проектированию  и  модернизации  оборудования  для
повышения  надежности.  –  приобрести  практические  навыки  применения
методов решения задач надежности. 
Быть  компетентным: определять  показатели  надежности  техники:
безотказность,  долговечность,  ремонтопригодность,  привитие  студентам
практических навыков, необходимых при расчете оборудования транспортной
техники с помощью методов математической статистики.

Производственная
практика

ПД/ВК отчет 6 4 Преддипл
омная 
практика

Уметь: собирать данные для анализа технологических процессов,  машин и
оборудования; 
Знать: основные моменты технологий ТО и ТР и применения строительно-
дорожных машин; 
Иметь навыки: выполнения отдельных видов работ на рабочих местах; 
Быть  компетентным: в  направлениях  будущей  профессиональной  дея-
тельности; в тенденциях развития отрасли
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н PH 3308

Путевое хозяйство   ПД/КВ Экзамен 7 5
Путевые
машины,
Подъемно-
транспортн
ые машины

полученн
ые  знания
необходи
мы  при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

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

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

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

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

    -основные приказы и распоряжения, действующие положения, нормы и
инструкции  Министерства  транспорта  и  коммуникаций  Республики
Казахстан,  АО  «НК  «Қазақстантеміржолы»»  и  Департамента  пути  и
сооружений.
Уметь:  составлять  технический  паспорт  дистанции  пути;  выявлять
неисправности  пути  при  натурном  осмотре,  расшифровывать  записи  на
лентах путеизмерительных тележек и вагонов и определять балльную оценку
содержания  пути;  производить  настройку  дефектоскопных  средств  на
эталонном тупике с различными дефектами;

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

-  производить  разбивку  обыкновенных  и  перекрестных  стрелочных
переводов;
        - рассчитывать величины сдвижки рельсов при регулировке и разгонке
зазоров и размеры пучинных подкладок для исправления пути на пучинах,

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

 -  определять  класс  дистанции,  её  приведенную длину и  составлять
график административного деления дистанции.
Иметь навыки: является комплексной, включает проектно-конструкторские,
расчётно-теоретические  и  технико-экономические  знания  и  решения,
требующие увязки с технологическими и организационными особенностями
строительства и эксплуатации железнодорожного пути.
Быть  компетентнымопределять  сферы  целесообразного  использования
автомобилей и автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок,
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вида  и  свойств  грузов,  уметь  производить  расчеты  и  анализ
эксплуатационных показателей,  уметь  организовывать  контроль  за  работой
автомобильного подвижного состава и его использования

AH 3310
Автомобильное

хозяйство        
ПД/КВ Экзамен 7 5

Автомобил
и,

электрообо
рудование

автомобиле
й

полученн
ые  знания
необходи
мы  при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

Знать:  законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно  –  хозяйственную  и  финансово  –  экономическую
деятельность предприятия;
-  методологические  основы  формирования  и  использования  ресурсов
предприятия: основного и оборотного капитала и человеческих ресурсов;
-методологические  основы  формирования  издержек  производства,
калькулирование себестоимости продукции и услуг;
- методику оценки экономической эффективности производства в отрасли.
Уметь:  самостоятельно  и  творчески  использовать  теоретические  знания  в
процессе  последующего  обучения  в  соответствии  с  учебными  планами
подготовки студентов.
Иметь навыки:  способностью обосновать правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений;
способностью  использовать  математические  методы  обработки,  анализа  и
синтеза результатов профессиональных исследований.
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет систем автоматического управления

LH 3310
Локомотивное

хозяйство      
ПД/КВ Экзамен

7 5 Тепловозы,
электронная
техника  и
преобразова
тели,
правила
техническо
й
эксплуатаци
и

полученн
ые  знания
необходи
мы  при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

Знать:  теоретические  основы  и  принципы  организации  работы
локомотивного  парка  на  железных  дорогах  Казахстана,  основы  научной
организации  труда  локомотивных  бригад,  основные  принципы
высокоэффективного использования локомотивов и средств    технического
обслуживания,  вопросы   обеспечения   безопасности  движения  поездов,
принципы рационального размещения сооружения деповского хозяйства.
Уметь:  производить расчеты потребного эксплуатируемого и инвентарного
парков локомотивов депо, штатов локомотивных бригад, производственных
рабочих, инженерно-технического персонала;

-  рассчитывать  основные  показатели  использования  локомотивов,
программу ремонта;

-производить  оперативный  анализ  использования   локомотивного
парка,  а  также  планировать,  организовывать   и  управлять  работой
локомотивного депо.
Иметь  навыки:  проектирование  технологических  процессов,  передовые
технологические процессы и оборудования, применяемые для производства и
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ремонта локомотивов, 
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет  систем  автоматического  управления,  основанных на  универсальных
средствах автоматики, анализировать процессы автоматического управления
технологическим оборудованием;

VH 3310
Вагонное
хозяйство             

ПД/КВ 7 5 Оборудован
ия
сварочно-
наплавочны
х работ при
ремонте
вагонов,
Правила
техническо
й
эксплуатаци
и.

полученн
ые  знания
необходи
мы  при
выполнен
ии
выпускно
й работы.

Знать: назначение,  структуру  и  управление  вагонным  хозяйством  на
железнодорожном  транспорте.  Систему  технического  обслуживания  и
ремонта вагонов,  применяемую на железнодорожном транспорте  в странах
СНГ  и  за  рубежом,  организацию  работ  и  технологию  технического
обслуживания   и  ремонта  вагонов   в  линейных  предприятиях  вагонного
хозяйства,  а  также  их передовой опыт,  правила технической эксплуатации
вагонов на дорогах и условия обеспечения их безопасного движения;

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

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

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

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

- разработать и экономически  оценивать мероприятия по повышению
эффективности и качества технического обслуживания и ремонта вагонов;
- разрабатывать проекты новых и реконструкции существующих предприятии
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вагонного  хозяйства,  осуществлять  мероприятия  по  предотвращению
производственного травматизма и обеспечивать  безопасное  и безаварийное
проследование  поездов.  Применять  элементы  научных  исследований  при
решении поставленных задач в области вагонного хозяйства
Иметь  навыки:  проектирование  технологических  процессов,  передовые
технологические процессы и оборудования, применяемые для производства и
ремонта вагонов, узлов вагонов и деталей
Быть компетентным:  уметь составлять техническое задание на разработку
системы  автоматизации,  выбирать  рациональный  вариант  автоматизации
процессов  изготовления  и  ремонта  вагонов,  осуществлять  построение  и
расчет систем автоматического управления, 

Преддипломная
практика

ПД/ВК отчет 8 18 Уметь: собирать  информацию  об  объекте  и  предмете  исследования;  вы-
полнять  анализ  информации  и  формулировать  проблемы;  вырабатывать
альтернативные пути решения проблем; 
Знать: назначение,  состав,  принцип  функционирования  или  организации
предмета  проектирования;  методы и  методики решения  профессиональных
задач применительно к предмету проектирования; 
Иметь навыки: анализа объекта и предмета исследования; систематизации
полученных  результатов;  использования  современных  информационных
технологий; 
Быть  компетентным: в  перспективах  развития  сферы  профессиональной
деятельности;  в  применении  полученных знаний при  решении конкретных
научно-технических и производственно-экономических задач

Написание и
защита дипломной
работы (проекта)
или подготовка и

сдача
комплексного

экзамена

ИА/ОК Защита
дипломно
й работы
(проекта)

8 12 Уметь: использовать методы и критерии оценивания предметной обла сти и 
методы определения стратегии развития бизнес процессов предприятия; 
давать ответы, которые обеспечивают возможность адекватной оценки зна- 
ний и профессионал ьной подготовки будущих специалистов; 
Знать: ключевые и практически значимые положения по дисциплинам 
общепрофессиональной и специальной подготовки, пр оцедуру проведения 
экзамена; 
Иметь навыки: чёткого и логичного построения излагаемого материала и 
формулирования своих мыслей, публичной защиты предлагаемых реше- ний; 
использования в своем ответе ссылок на соответствующие положения 
учебной и научной литературы и показать собственную точку зр ения; 
Быть компетентным: в области организации основных процессов произ- 
водстве нной деятельности.
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4. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен  быть готов) 

Р1 знать формирование основных этапов истории в историческом
процессе,  готовность  уважительно  и  бережно  относиться  к
историческому наследию и культурным традициям, 

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р2 знать общее представление о науке и научном мышлении; УК1, УК2, УК3, УК5,

Р3 пособностью к  применению  логического  и  критического
мышления для решения проблем;

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р4 знать  основы  правовой  системы  и  законодательства
Казахстана  соблюдать  нормы  деловой  этики,  владеть
этическими и правовыми нормами поведения;

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р5 знать  основы  правовой  системы  и  законодательства
Казахстана;

УК4, УК6, УК8, УК9

Р6 уметь  ориентироваться  в  современных  информационных
потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям
и процессам в мировой экономике;

УК3,УК6, УК10, УК 11

Р7 уметь  использовать  информационно-коммуникационные
технологий; УК7, УК8, УК9

Р8 знать методы расчета стержневых элементов конструкции на
прочность,  жесткость  и  устойчивость  при  статических  и
динамических нагрузках с учетом ударных воздействии;

УК7, УК8, УК9

Р9 самостоятельно  организовывать  проведения  измерений,
обработка результатов измерений и оценки их точности; 

 УК9,  ПК1,ПК2,ПК3,ПК4,
ПК7

Р10 знать  состояние  автомобильного  транспорта  в  РК  и  за
рубежом,  тенденции  их  развития,  пути  улучшения
конструкции  и  рабочих  процессов  механизмов  и  систем
автомобилей,  методы  оценки  и  анализа  конструкции
механизмов

УК7, УК8, УК 9

Р11 знать  конструкцию  всех  типов  вагонов  и  контейнеров,
назначение,  устройство  и  взаимодействие  узлов  и  деталей;
основные  тенденции  развития  конструкций  вагонов  и
контейнеров, параметры и характеристики современных типов
вагонов и контейнеров

УК9,УК9,ПК3,ПК4

Р12 получение  студентами  сведений  об  основных  принципах
работы, характеристик и технико-экономических показателях
автономных  локомотивов  с  различными  типами
энергетических установок и передач мощности;

ПК1,  ПК2,  ПК3,  ПК8,  ПК
10

Р13 иметь  представление: о  роли  бакалавра-транспорта  в
совершенствовании  железнодорожного  транспорта,
проектировании  производства  работ,  путях  сокращения
продолжительности  производственных  циклов,  повышения
производительности  труда,  ресурсосбережении,  ускорении
научно-технического прогресса

ПК4, ПК5, ПК7, ПК17, ПК
12

Р14 способность  составлять  графики  работ,  заказы,  заявки,
инструкции,  пояснительные записки,  технологические карты,
схемы  и  другую  техническую  документацию,  а  также

ПК3,  ПК7,  ПК19,  ПК20,
ПК21,
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установленную отчетность по утвержденным формам, следить
за  соблюдением  установленных  требований,  действующих
норм, правил и стандартов

Р15  изучение принципов функционирования автоматических 
систем автомобилей; ознакомление с конструкционными 
особенностями автоматических систем автомобилей; 
овладение теоретическими основами и конкретными 
методиками построения систем автоматического управления

 ПК14, ПК15, ПК16, ПК17,
ПК 18
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5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

№ Вид мероприятия 
ООД

бакалавр

БД

бакалавр,

магистратура,

докторантура

ПД

бакалавр,

магистратура,

докторантура

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 98 43 207 6210

2 Практика 4 17 21 630

3 ИГА 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200
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