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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание

1 Регистрационный номер

2 Код и классификация области 
образования

7М07- Инженерные, обрабатывающие и строительные
отрасли

3 Код и классификация направлений
подготовки

7М071 –Инженерия и инженерное дело 

4 Группа образовательных 
программ

7М071 –  Инженерия и инженерное дело

5 Наименование  образовательной
программы 

7М07122 «Транспорт,  транспортная  техника  и
технологий»

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

7 Цель ОП Ц1.  -  Формирование  способной  демонстрировать
развивающие  знания  и  понимание,  полученные  на
уровне  высшего  профессионального  образования,
которые  являются  основой  или  возможностью  для
оригинального развития или применения идей, часто в
контексте научных исследований
Ц  2 –  Формирование способности  критически
переосмысливать  накопленный  опыт,  изменять  при
необходимости  профиль  своей  профессиональной
деятельности, осознания социальной значимости своей
будущей профессии, обладания высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности.
Ц  3 -  Формирование способности  находить
компромисс  между  различными  требованиями
(стоимости,  качества,  безопасности  и  сроков
исполнения)  при  долгосрочном  и  краткосрочном
планировании  и  принимать  оптимальные  решения  в
области  эксплуатации,  ремонта  и  сервисного
обслуживания  транспортной  техники,  их  агрегатов,
систем и элементов;  владеть культурой мышления, 
Ц  4-  Содействие  формированию  у  магистранта
готовности:  разрабатывать проектно-конструкторскую
документацию  по  созданию  и  модернизации
транспорта;  выполнять  расчетно-проектировочные
работы  по  созданию  и  модернизации  транспортной
техники; разрабатывать техническую документацию и
методические материалы, предложения и мероприятия
по созданию и модернизации транспортной техники.
Ц  5.  Формирование  готовности  выпускников  к
решению  проблем,  технологического  или
методического  характера,  требующих  разработки



новых  подходов,  использования  разнообразных
методов  (в  том числе  и  инновационных); решений  в
области  эксплуатации,  ремонта  и  сервисного
обслуживания  транспортной  техники,  их  агрегатов,
систем  и  элементов; применение  результатов  на
практике,  стремление  к  саморазвитию,  повышению
своей квалификации и мастерства 

8 Уровень по МСКО 7

9 Уровень по НРК 7

10 Уровень по ОРК 7

11 Отличительные особенности ОП Нет 

12 Перечень компетенций Формируется  матрица  соотнесения   результатов
обучения  по  образовательной  программе  с
формируемыми компетенциями (приложение 2.1)

13 Результаты обучения

14 Форма обучения Очное 

15 Язык обучения Казахский, русский

16 Объем кредитов 90

17 Присуждаемая  академическая
степень

Магистр  техники  и  технологий  по  образовательной
программе  М104  (6М071300)  «Транспорт,
транспортная техника и технологий»

18 Наличие  приложения  к  лицензии
на направление подготовки кадров

№021 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 31.05.2016г по 01.06.2021г

20 Сведения о дисциплинах  Сведения о дисциплинах ВК/КВ БД, ПД (приложение
2.2)



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
№ Название поля Примечание 
1. Наименование образовательной

программы
7М07122 «Транспорт, транспортная техника и 
технологий»

2. Присуждаемая академическая 
степень

Магистр техники и технологий по образовательной
программе 7М07122 «Транспорт, транспортная 
техника и технологий»

3. Результаты обучения в 
соответствии с Дублинскими 
дескрипторами

1.  демонстрировать  развивающиеся  знания  и
понимание  в  области  транспортной  техники,
основанные  на  передовых  знаниях  транспортной
отрасли, при разработке и (или) применении идей в
контексте исследования;
2.  применять  на  профессиональном  уровне  свои
знания,  понимание  и  способности  для  решения
проблем  в  новой  среде,  в  более  широком
междисциплинарном контексте;
3.осуществлять сбор и интерпретацию информации
для формирования суждений с учетом социальных,
этических и научных соображений;
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию,
идеи,  выводы,  проблемы  и  решения,  как
специалистам, так и неспециалистам;
5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области.

4. Результаты обучения РО1 Знать не менее чем один иностранный язык на
профессиональном  уровне,  позволяющим
проводить научные исследования и практическую
деятельность.
РО2  Знать  проблемы  в  области  менеджмента  и
маркетинга и использовать полученные результаты
для  совершенствования  методов  управления
предприятием;
РО3  Владеть психологическими методами и средствами
повышения  эффективности  и  качества  обучения;  знать
психологию познавательной деятельности магистрантов в в
процессе обучения;
РО4  Применять  научные  методы  познания  в
профессиональной деятельности;
РО  5  Знать  способы  повышения  технического  уровня,
эффективности  использования  основных  узлов
высокоскоростного  подвижного  состава,  методы
проектирования, эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта высокоскоростного подвижного состава
РО6Применять  на  практике  новые  подходы  к
организации маркетинга и менеджмента;
РО7Проводить  информационно-аналитическую  и
информационно-библиографическую  работу  с
привлечением  современных  информационных
технологий;
РО8Применять  на  практике  нормы



законодательства Республики Казахстан в области
регулирования  экономических  отношений;
решения  стандартных  научных  и
профессиональных задач;; 
РО9Решать практические проблемы в организации
и  управлении  экономической  деятельностью
организаций и предприятий;
РО10Уметь применять методы и модели при исследовании
технологических  процессов  эксплуатации  и  ремонта
транспортной  техники,  в  проводимых  научных
исследованиях;
РО11 Быть  способным применять  основные принципы
прогнозирования,  планирования  формирования,
функционирования,  управления  и  развития  предприятий
транспортных  компаний  c целью  повышения
эффективности работы транспортного комплекса, успешно
реализовать полученные знания для успешного внедрения в
инфраструктуры предприятий в виде современных техник и
технологий в области управления
РО12Знать  способы  рентабельной  эксплуатации
железнодорожного подвижного состава, принципы и основы
повышения  надёжности  подвижного  состава,  основные
направления  и  перспективы  дальнейшего  повышения
надёжности  в  процессе  эксплуатации,  новые  методы
технического обслуживания и управления качеством

5. Сфера  профессиональной 
деятельности

Сферой  профессиональной  деятельности
выпускников  является  сферы  производства  и
потребления,  государственные  органы  в  области
транспорта  и  коммуникации,  проектно-
изыскательские  институты,  бюро,  фирмы  и  т.п.
различных форм собственности.

6. Объекты профессиональной 
деятельности

Объектами  профессиональной  деятельности
выпускников  являются:  транспорт,  транспортная
техника и технологии, применяемые в раз- личных
отраслях  промышленности  и  транспорта,
железнодорожного,  автомобильно-дорожного  и
военно-промышленного  комплексов,  индуст-рия,
сельское и коммунальное хозяйства.

7. Предмет профессиональной 
деятельности

Предметами  профессиональной  деятельности
являются:  транспортная  техника  и  оборудование;
энергетическое  оборудование;  ходовое
оборудование;  рабочее  оборудование;  системы
привода  транспортной  техники;  системы
управления  движением;  системы
жизнеобеспечения;  5  оборудование  для
изготовления,  испытания  и  утилизации
транспортной  техники;  оборудование  для
технического  обслуживания  и  ремонта
транспортной  техники;  контрольно  -
измерительные  приборы  для  изготовления  и
эксплуатации  транспортной  техники;



оборудование  для  авто-  матизации  рабочих
процессов транспортной техники.

8. Виды профессиональной 
деятельности

- организационно-технологическая деятельность;
- производственно-управленческая деятельность;
-проектная деятельность;

9. Функции профессиональной 
деятельности

Основными  функциями  профессиональной
деятельности  выпускников  являются:
исследователь,  конструктор,  механик,
руководитель  раз-  личных  участков  заводов,
производственных предприятий по изготовлению и
эксплуатации ТиТТ, инженера по ремонту ТиТТ и
оборудования;  в  качестве  руководителя  органов
государственного  управления  промышленных
предприятий

10. Направления 
профессиональной 
деятельности

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

3 Перечень компетенции

Наименование
компетенции

Требования к компетенции

Универсальные
компетенции

УК  1  -  Знать  не  менее  чем  один  иностранный  язык  на
профессиональном  уровне,  позволяющим  проводить  научные
исследования и практическую деятельность.
УК 2 – Знать проблемы в области менеджмента и маркетинга и 
использовать полученные результаты для совершенствования 
методов управления предприятием.
УК 3 – Владеть психологическими методами и средствами повышения 
эффективности и качества обучения; знать психологию познавательной 
деятельности магистрантов в в процессе обучения.
УК 4 - Применять научные методы познания в профессиональной 
деятельности;
УК 5  - Быть способным критически анализировать существующие 
концепции, теории и подходы к изучению процессов и явлений;
УК 6 – Быть способным применять на практике новые подходы к
организации маркетинга и менеджмента

УК  7  –  Быть  способным  критически  анализировать  существующие
концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений транспорта

УК 8 – Уметь применять знания педагогики и психологии высшей школы в 
своей педагогической деятельности, применять интерактивные методы 



обучения
УК 9 –  Интегрировать  знания,  полученные  в  рамках  разных
дисциплин,  использовать  их  для  решения  аналитических  и
управленческих задач в новых незнакомых условиях;
УК 10 -  Уметь проводить информационно-аналитическую и 
информационно-библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий;
УК 11 - Уметь  применять  на  практике  нормы законодательства
Республики Казахстан в области регулирования экономических
отношений; решения стандартных научных и профессиональных
задач;
УК  12  –  Решать  практические  проблемы  в  организации  и
управлении  экономической  деятельностью  организаций  и
предприятий;

Профессиональные
компетенции

ПК  1  –  Быть  способным  критически  анализировать  существующие
концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений транспорта
ПК 2 –  Интегрировать  знания,  полученные  в  рамках  разных
дисциплин,  использовать  их  для  решения  аналитических  и
управленческих задач в новых незнакомых условиях;
ПК  3  -  Проводить  информационно-аналитическую  и
информационно-библиографическую  работу  с  привлечением
современных информационных технологий;
ПК  4  -  Применять  на  практике  нормы  законодательства
Республики Казахстан в области регулирования экономических
отношений; решения стандартных научных и профессиональных
задач;
ПК  5  -  Решать  практические  проблемы  в  организации  и
управлении  экономической  деятельностью  организаций  и
предприятий;
ПК 6 –  Уметь  креативно  мыслить  и  творчески  подходить  к
решению новых проблем и ситуаций;
ПК 7 - Быть способным применять основные принципы прогнозирования,
планирования  формирования, функционирования, управления и развития
предприятий транспортных компаний c целью повышения эффективности
работы транспортного комплекса, успешно реализовать полученные знания
для  успешного  внедрения  в  инфраструктуры  предприятий  в  виде
современных техник и технологий в области управления.
ПК 8  - Знать  способы рентабельной эксплуатации железнодорожного
подвижного  состава,  принципы  и  основы  повышения  надёжности
подвижного состава, основные направления и перспективы дальнейшего
повышения  надёжности  в  процессе  эксплуатации,  новые  методы
технического обслуживания и управления качеством
ПК 9 –  Знать способы повышения технического уровня, эффективности
использования  основных узлов  высокоскоростного  подвижного  состава,
методы  проектирования,  эксплуатации,  технического  обслуживания  и
ремонта высокоскоростного подвижного состава

ПК  10  -  Знать  основные  направления  развития  научно-технического
процесса в отрасли  транспортной техники, состав и последовательность
разработки  организационно-технологической  документации,  вопросы
организации  проектирования  и  изыскания  в  транспорте,  организацию
контроля  качества  в  транспортной  технике,  организацию  материально-



технического  обеспечения  ремонтных  предприятий  транспорта,  методы
решения фундаментальных задач управления
ПК  11  -  Проводить  информационно-аналитическую  и
информационно-библиографическую  работу  с  привлечением
современных информационных технологий;
ПК 12 - Быть способным обобщать результаты экспериментально-
исследовательской и аналитической работы в виде диссертации,
статьи, отчета, аналитической записки и др.
ПК 13  –  Владеть  навыками  расширения  и  углубления  знаний,
необходимых для повседневной профессиональной деятельности
и продолжения образования в докторантуре.



4.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Формируемые компетенции

1. Общий
модуль 

IYa 5201 
Профессиональный 
иностранный язык       

БД/ВК экза
мен

1 2 Иностранн
ый язык в
бакалавре

IYa  5101  Иностранный  язык
(профессиональный)
Знать: функционально-стилистические
характеристики научного изложения мате-
риала  на  изучаемом  иностранном  языке;
общенаучную терминологию и терминоло-
гический  подъязык  соответствующей
специальности  на  иностранном  языке;
основы  деловой  переписки  в  рамках
международного сотрудничества. 
Уметь: свободно  читать,  переводить
оригинальную  литературу  по  избранной
спе- циальности с последующим анализом,
интерпретацией  и  оценкой  извлеченной
ин-  формации;  эксплицировать  в
письменной  форме  (реферат,  аннотация,
резюме)  на-  учную  информацию;
участвовать  в  профессиональной
дискуссии,  научных  дебатах,  прениях,
беседах;  выступать  с  презентацией
научного исследования. 
Иметь навыки: устной коммуникации по
специальности  в  формах  монолога,  диа-
лога/полилога;  подготовки  письменных
форм  изложения  информационного  мате-



риала  по  специальности;  работы  с
лексикографическими  источниками  на
иностран-  ном  языке  (традиционными  и
on-line). 
Быть  компетентным:  в  использовании
иностранного  языка  в  иноязычной
коммуникации  для  профессиональных  и
академических целей. 

Men 5202Менеджмент БД/ВК экза
мен

1 2 Система
менеджмен
та качества
технологич
ескими
процессам
и  в
транспортн
ой технике

Men 5102Менеджмент  
Знать: Проблемы в области менеджмента
и маркетинга  и использовать  полученные
результаты  для  совершенствования
методов управления предприятием; 
Интегрировать  знания,  полученные  в
рамках  разных  дисциплин,  использовать
их  для  решения  аналитических  и
управленческих задач в новых незнакомых
условиях;
Уметь:применять  на  практике  новые
подходы  к  организации  маркетинга  и
менеджмента;
Иметь  навыки:Решать  практические
проблемы  в  организации  и  управлении
экономической  деятельностью
организаций и предприятий;
Быть  компетентным:  Уметь  креативно
мыслить  и  творчески  подходить  к
решению новых проблем и ситуаций

Psi 5203 Психология 
управления 

БД/ВК экза
мен

1 2 Психологи
я,

культуроло
гия в

бакалавриа
те

Psi 5103 Психология и управления 
Знать: процессы  развития
интеллектуальных функций в ходе учебно-
профессиональной  деятельности,  о
профессиональном  становлении  личности
педа-  гога  и  студента,  психологические



аспекты  профессионального  обучения  и
воспита-  ния,  психологические
особенности  организации  трудовой
деятельности студентов и преподавателей,
психологию  личности  педагога  вуза,
психологические  основы  ак-  тивных
методов  обучения  и  воспитательной
работы  в  ВУЗе,  основные  закономерно-
сти  развития  психологических
характеристик  процесса
преподавательской деятель- ности. 
Уметь: применять методы психологии при
изучении  личности  студента  и  препода-
вателя,  учитывать  социально-
психологические  факторы  в
воспитательной работе со студентами. 
Иметь навыки: в психологии общения, в
формирование  научно-исследовательской
культуры  будущего  специалиста  и
методологических  представлений  о
закономерно-  стях  и  принципах  изучения
явлений,  в  формирование  научных
представлений  о  ка-  тегориальном  и
терминологическом  аппарате  педагогики,
подходах,  принципах  раз-  вития  и
формирования личности,  в  формирование
осмысленной,  функциональной,
профессионально-важной системы знаний.
Быть  компетентным:  в  разработке
профессиограмм  и  психограмм
специалиста;  психологического
консультирования  студентов  и
преподавателей;  методики  психо-
логических исследований



UI 2
Модуль
Управле
нческий
исследов
ательски
й модуль

ONI  5204Основы
научных
исследований

MPIOREE5204
Методы планирования
и  обработки
результатов
инженерного
эксперимента   

БД/КВ экза
мен

1 5 Основы
научного
прогнозиро
вания
(бакалаври
ат)

Информац
ионные
технологии
в
транспортн
ой технике

ONI   5104Основы  научных
исследований 
Знать: методологические основы научного
познания,  понятийный  аппарат  методо-
логии  научных  исследований,  методы
теоретических  исследований,
математическое  моделирование,
экономико-математическое
моделирование. 
Уметь:  анализировать  и  синтезировать
статические  и  информационные
материалы,  строить  математические  и
физические модели транспортной техники.
Иметь  навыки:  применять  различные
методы  исследований  на  практике,  а
именно  при  написании  диссертационного
проекта. 
Быть  компетентным:  в  применении
теоретических  знаний  в  процессе
проведения  самостоятельного  научного
исследования
MPIOREE5204 Методы планирования и
обработки  результатов  инженерного
эксперимента   
Знать: методику  проведения  плановых
исследований;  патентный  закон;  техниче-
ский  уровень  исследуемых  объектов;
тенденции  развития  исследуемых
объектов; патентоспособность и патентная
чистота техники 
Уметь: формировать методические основы
пданирования  и  обработки  исследований
на  различных  стадиях  жизненного  цикла
объекта техники 



Иметь  навыки:  в  установлении
закономерностей  оценки  перспектив  и
принятия  обоснованных  решений  в
области  развития  научных  исследований,
создания  техни-  ческих  систем  и  их
импорта  для  нужд  отрасли;  по
формированию  методических  ос-  нов
проведения  патентных  исследований
объектов техники 
Быть компетентным: в выборе аналогов,
анализе  и  оформлении  результатов
инженерных исследований

SМКТРТТТ 
5205Система 
менеджмента качества
технологическими 
процессами в 
транспортной техники

БД/КВ экза
мен

2 4 профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

SМКТРТТТ  5205Система  менеджмента
качества технологическими процессами
в транспортной техники    
Знать:

-  классификацию  и  состав
показателей качества;
 что  такое  тотальный  менеджмент
качества  и  как  его  внедрять  в
организации;
-  основные  методы  управления
качеством;
-  направления  развития  системы
менеджмента  качества;-  для  чего
организации  необходим
международный  сертификат
системы качества ИСО 9000.

Уметь: Формирование  у  магистрантов
основных  знаний  о  феномене  «креатив-
ость»,  его  структурных  компонентах,  а
также о способах и методах формирования



UK 5205Управление 
качеством

креативности  у сотрудников современной
организации,  существующей  и  дейст-
вующей  порой  в  непредсказуемых
ситуациях. 
Иметь навыки: подготовки специалистов
для  проектной  и  производственной
деятельности  в  области  технического
надзора и контроля качества транспортной
технике. Методы интеграции в креативном
менеджменте.  Организация  совместной
деятельно- сти в креативном менеджменте.
Диагностика  интегративности  группы  в
креативном менеджменте.
Быть компетентным: понимать сущность
функций  системы  менеджмента  качества
технологическими  процессами  в
транспортной техники    
и  их  специфику  реализации  в
управленческой деятельности
UK 5205 Управление качеством
Знать:основные теоретические положения
и  ключевые  концепции  всех  разделов
дисциплины,  иметь  целостное
представление  об  инструментах  теории
управления качеством.
Уметь:
-  использовать  вероятностно  –
статистические  методы  оценки  качества
сложных техногенных систем и изменения
качества  продукции  в  процессе  их
эксплуатации  на  различных  этапах
жизненного цикла;
-правильно  производить  выбор
вероятностно  –  статистических  законов



распределения для корректных оценочных
расчетов  уровня  качества  и  надежности
работы различных техногенных систем;
-проектирования  до  серийного
производства продукции;
Иметь навыки:проводить структурный и
функциональный анализ качества сложных
техногенных  систем  с  различными
схемами  построения  с  использованием
вероятностных методов;
-  применять  существующие  методы
прогнозирования  при  оценке  качества  и
эксплуатационного  ресурса  сложных
техногенных систем;
-  проектировать  системы  управления
качеством  продукции,  планировать
организацию  мероприятий  и  работ  по
обеспечению  заданного  уровня  качества
продукции  на  предприятии  и  по
устранению возникающих дефектов.
Быть компетентным: видеть взаимосвязь
отдельных элементов системы управления
качеством;  -  использовать  методы
обеспечения  заданного  качества  и
надежности сложных техногенных систем
на различных этапах – от проектирования
до серийного производства продукции.

3-
Научно-
исследов
ательски
й  модуль

EOTT 5301 
Эксплуатация и 
обслуживание 
транспортной техники

ПД/ВК экза
мен

1 4

профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и

EOTT  5301  Эксплуатация  и
обслуживание транспортной техники 
Знать: технологию  технического
обслуживания  и  текущего  ремонта
транспортной  техники;  методы
организации  инженерно-технической
службы по техническому обслуживанию и



навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

текущему ремонту транспортной техники;
особенности  технической  эксплуатации
транспортной техники в особых природно-
климатических,  производственных  и
дорожных  условиях;  основы  ведения
нормативно-технической  документации  и
умение  применять  их  на  практике;
требования к продукции сервиса; качество
сервиса  и  его  продукции;  емкость  рынка
транспортной  техники;  цены  и  ценовую
политику сервиса 
Уметь: оформлять первичные документы,
связанные  с  техническим  обслуживанием
и  текущим  ремонтом  транспортной
техники;  пользоваться  ЭВМ для решения
задач  технической  эксплуатации
транспортной техники;
Иметь  навыки: определения  качества
сервиса  и  его  продукции;  анализа
возможности  и  ограничения  предприятий
сервиса; 
определения  конкурентоспособности
станции  и  ее  услуг;  разработки
предложения  комплексного  маркетинга
услуг  сервиса;  организации  работы  с
клиентурой. 
Быть  компетентным в  методах  и
способах  поддержания  высокого  уровня
работоспособности  предприятий  отрасли
при  рациональных  материальных  и
энергетических затратах.



SEUTTT 5302 
Современные 
энергетические 
установки транспорта 
и транспортной 
техники 

ПД/ВК
экза
мен

1 4

профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

SEUTTT  5302  Современные
энергетические установки транспорта и
транспортной техники
Знать:  вопросы  организации
прогрессивных  технологических
процессов диагностирования транспортной
техники, современного технологического и
диагностического  оборудования  и
выработки приемов и навыков в решении
инженерных  задач  на  основе
альтернативных  подходов  с
использованием  эксперимента  и  анализа
математических  методов;  методы
исследований,  проектирования  и
проведения  экспериментальных  работ;
основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  существующие  научно-
технические средства их реализации. 
Уметь: работать с персоналом инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией
производства;  рационально  использовать
трудовые,  топливно-энергетические  и
материаль-  ные  ресурсы;  решать
экологические и экономические проблемы
в  области  диагно-  стирования
транспортной техники. 
Иметь навыки: организации эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и



OPMPRTS 5203 
Организация 
планирования и 
менеджмент на 
предприятии по 
ремонту 
транспортных средств

ПД/ВК экза
мен

2 4

Организац
ия
производст
ва  и
менеджмен
т
предприяти
я
(бакалаври
ят)

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

OPMPRTS  5203  Организация
планирования  и  менеджмент  на
предприятии по ремонту транспортных
средств 
Знать:  основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  существующие  научно-
технические средства их реализации.
Уметь: работать с персоналом инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией  произ-
водства. 
Иметь  навыки:  организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и
совершенствование  технологии
обслуживания и ремонта.
Быть  компетентным: в  программно-
целевых  методах  системного  анализа  и
прогнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной
техники,  позволяющей  будущим
магистрам  транспорта  ориентироваться  в
потоке научно- технической информации и
обеспечивающей  им  возможность
достижений  научно-  технического
прогресса  в  своей  практической
деятельности. 

DPTTT 5304 
Динамика и 
прочность транспорта 
и транспортной 
техники  

ПД/ВК экза
мен

2 4 профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим

DPTTT  5304  Динамика  и  прочность
транспорта и транспортной техники  
Знать: вопросы  организации
прогрессивных  технологических
процессов диагностирования транспортной



ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

техники, современного технологического и
диагностиче-  ского  оборудования  и
выработки приемов и навыков в решении
инженерных  задач  на  основе
альтернативных  подходов  с
использованием  эксперимента  и  анализа
математических  методов;  методы
исследований,  проектирования  и
проведения  экс-  периментальных  работ;
основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  существующие  научно-
технические средства их реализа- ции. 
Уметь: работать с персоналом инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией  произ-
водства;  рационально  использовать
трудовые,  топливно-энергетические  и
матери-  альные  ресурсы;  решать
экологические и экономические проблемы
в  области  диаг-  ностирования
транспортной техники. 
Иметь навыки: организация эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и
совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 
Быть  компетентным:  в  программно-
целевых  методах  системного  анализа  и
про-  гнозирования  в  области  управления



работоспособностью  транспортной
техники,  позволяющей  будущим
магистрам  транспорта  ориентироваться  в
потоке научно- технической информации и
обеспечивающей  им  возможность
достижений  научно-  технического
прогресса  в  своей  практической
деятельности; в применении на прак- тике
основных  положений  методов  и  средств
диагностирования транспортной тех- ники.

MIMNI5305
Методология и 
методы научных 
исследований  

ПД/ВК экза
мен

1 5 профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

MIMNI5305Методология  и  методы
научных исследований  
Знать: основные направления развития научно-
технического  процесса  в  отрасли  транспортной
техники, состав и последовательность разработки
организационно-технологической  документации,
вопросы организации проектирования и изыскания
в  транспорте, организацию контроля качества в
транспортной технике, организацию материально-
технического  обеспечения  ремонтных
предприятий  транспорта,  методы  решения
фундаментальных задач управления
Уметь: Проводить  информационно-
аналитическую  и  информационно-
библиографическую  работу  с
привлечением  современных
информационных технологий;
Иметь навыки: организация эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и
совершенствование  технологии  об-



служивания и ремонта. 
Быть  компетентным:  Интегрировать
знания,  полученные  в  рамках  разных
дисциплин,  использовать их для решения
аналитических  и  управленческих  задач  в
новых  незнакомых  условиях;своей
практической деятельности; в применении
на  прак-  тике  основных  положений
методов  и  средств  диагностирования
транспортной тех-ники.

PEOTTT 
5306Прогнозирование
и экспертная оценка 
транспорта и 
транспортной техники

ПД/ВК экза
мен

1 5 профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

PEOTTT  5306  Прогнозирование  и
экспертная  оценка  транспорта  и
транспортной техники    
Знать:  методы  решения  задач
прогнозирования  и  оценки  технического
уровня  тех-  нических  систем;  методы
исследований  (автомобилях,  тракторах,
пневмоколесных  тягачах,  локомотивах,
вагонах,  ГПМ,  МНТ  и  СДМ)  при
проектировании,  производ-  стве  и
эксплуатации,  анализ  размерностей,
проектирование  измерительных  систем  и
анализ результатов исследований. 
Уметь:  применять  процедуры  и
методические  подходы  задач
прогнозирования  и  оценки  технического
уровня технических систем; анализировать
и  синтезировать  статических  и
информационных  материалов,  строить
математические  и  физические  модели
транспортной техники. 
Иметь  навыки:  решения  специальных
задач,  математических  уравнений  при
иссле- довании транспорта и транспортной



техники, в установлении закономерностей
оценки  перспектив  и  принятия
обоснованных решений в области развития
научных  исследований,  создания
технических  систем  и  их  импорта  для
нужд отрасли. 
Быть  компетентным:  в  применении
методов решения задач прогнозирования и
оценки технического уровня.

4. 
Модуль 
специаль
ных 
дисципли
н 

TIMTT  5307  Трение 
и износ в машинах 
транспортной техники

БД/КВ экза
мен

2 5 профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

TIMTT 5307 Трение и износ в машинах
транспортной техн
Знать: вопросы  организации
прогрессивных  технологических
процессов  диагно-  стирования
транспортной  техники,  современного
технологического  и  диагностиче-  ского
оборудования  и  выработки  приемов  и
навыков в решении инженерных задач на
основе  альтернативных  подходов  с
использованием  эксперимента  и  анализа
математических  методов;  методы
исследований,  проектирования  и
проведения  экс-  периментальных  работ;
основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  существующие  научно-
технические  средства  их  реализа-  ции.
Уметь: работать с персоналом инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией  произ-
водства;  рационально  использовать
трудовые,  топливно-энергетические  и
матери-  альные  ресурсы;  решать



5307Информационны
е технологии в 
транспортной технике

экологические и экономические проблемы
в  области  диаг-  ностирования
транспортной техники. 
Иметь навыки: организация эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и
совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 
Быть  компетентным: в  программно-
целевых  методах  системного  анализа  и
про-  гнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной
техники,  позволяющей  будущим
магистрам  транспорта  ориентироваться  в
потоке научно- технической информации и
обеспечивающей  им  возможность
достижений  научно-  технического
прогресса  в  своей  практической
деятельности;  в  применении  на  практике
основных  положений  методов  и  средств
диагностирования транспортной техники.
ITTT 5307Информационные технологии
в транспортной технике   
Знать: основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  существующие  научно-
технические  средства  их  реализации.
Уметь: работать с персоналом инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией  произ-



водства. 
Иметь  навыки: организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и
совершенствование  технологии
обслуживания и ремонта. 
Быть  компетентным:  в  программно-
целевых  методах  системного  анализа  и
про-  гнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной
техники,  позволяющей  будущим
магистрам  транспорта  ориентироваться  в
потоке научно- технической информации и
обеспечивающей  им  возможность
достижений  научно-  технического
прогресса  в  своей  практической
деятельности

APP 5308 
Антикризисная 
политика предприятия

ПД/КВ экза
мен

2 5 Прогнозир
ование  и
экспертная
оценка
транспорта
и
транспортн
ой техники

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

APP  5308  Антикризисная  политика
предприятия 
Знать:  сущность  антикризисного
управления;  методики  диагностики
финансового  состояния  предприятия;
основные  положения  нормативно-
правовой  базы  по  вопросам
несостоятельности  (банкротства);основы
управления  финансами  на  предприятии  в
кризисных ситуациях.
Уметь:  разрабатывать  и  реализовывать
планы  финансового  оздоровления
предприятия;  выявлять  экономические  и
социальные последствия кризиса, причины
возникновения  неплатежеспособности
предприятия;  понимать  специфические
особенности  поведения  всего  персонала,



EARSP 5308
Экономические 
аспекты реализации 
стратегии 
предприятия     

собственников, кредиторов и задолжников
предприятия в условиях кризиса. 
Владеть: методами  оценки  финансового
положения несостоятельных предприятий;
методами  разработки  плана  финансового
оздоровления предприятия.
EARSP  5308  Экономические  аспекты
реализации стратегии предприятия 
Знать:  современные  концепции
стратегического  управления  сложными
системами;  методологические  основы
стратегического  управления;  -
современный  аналитический
инструментарий  поддержки  принятия
стратегических решений; применимость и
ограничения  в  использовании  различных
инструментов  и  методик  анализа;
моделирование  и  технологии
стратегического  планирования  и
управления;   сущность  стратегических
процессов  в  организации,  в  сфере
здравоохранения;
Уметь: выбирать  адекватные
стратегическим  задачам  методы
управления;  эффективно  применять
современный  аналитический
инструментарий;  идентифицировать  и
организовывать  эффективное
использование  доступных  ресурсов  и
информации; выявлять граничные условия
применения  стратегических  решений;
осуществлять  анализ  внешней  и
внутренней  среды  системы;  -  работать  в
команде  и  организовывать  командную



работу в стратегическом проекте
Владеть: организации работ по подготовке
стратегических  изменений;  сбора,
селекции,  обобщения  и  преобразования
необходимой для стратегического анализа
информации; выявления слабых и сильных
сторон организации, возможностей и угроз
в  развитии  исследуемой  системы;
применения  выявленных  потенциалов,
зависимостей  и  рисков  развития  системы
для  выработки  стратегических
рекомендаций.

TOSOTTT 5309 
Техническое 
состояние и сервисное
обслуживание  
транспорта и 
транспортной  

TDTS 
5309Техническая 

БД/КВ экза
мен

2 5 Эксплуатац
ия  и
обслужива
ние
транспортн
ой
техники,
Прогнозир
ование  и
экспертная
оценка
транспорта
и
транспортн
ой техники

Дисциплин
а
обеспечива
ет
необходим
ые  знания,
умения  и
навыки при
выполнени
и
выпускной
работы

TOSOTTT 5309 Техническое  состояние
и сервисное обслуживание  транспорта и
транспортной  
Знать: основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  знать  существующие  научно-
технические средства их реализации. 
Уметь: проводить  оценку  рыночной
стоимости  новых  и  подержанных
транспорт-  ных  средств,  стоимости
поврежденных  транспортных  средств,
стоимости  ремонта  (восстановления)
поврежденных  транспортных  средств  и
оценки ущерба от их повреждения. 
Иметь  навыки:  в  организации
эффективной  эксплуатации  транспортно-
технологической техники и комплексов. 
Быть компетентным: в оценке стоимости
в  отношении  транспортных  средств  для
различных целей оценки
TDTS  5309  Техническая  диагностика
транспортных средств



диагностика 
транспортных средств

Знать:–  требования,  предъявляемые  к
средствам  и  объектам  диагностирования;
методы  испытаний  и  технического
диагностирования транспортных средств и
их составных частей;  средства испытаний
и  технического  диагностирования;
требования  техники  безопасности  при
испытании  и  диагностировании
транспортных средств.
Уметь: –  разрабатывать  требования  к
транспортным  средствам  по  повышению
контролепригодности  и
приспособленности  к  техническому
диагностированию;  осуществлять  выбор
методов  и  средств  технического
диагностирования  транспортных  средств;
определять  техническое  состояние  и
прогнозировать  остаточный  ресурс
транспортных  средств  по  результатам
диагностирования.  приобрести
практические  навыки:   по  выполнению
операции  технического  диагностирования
транспортных  средств  и  их  составных
частей.
Иметь навыки: организация эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации
эффективной  эксплуатации
специализированной  техники  и
совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 
Быть компетентным: в выборе методов и
средств  технического  диагностирования



транспортных  средств;  в  проведении
испытаний  и  технического
диагностирования транспортных средств..

Производственная
Практика 

ДВО/ОК Отч
ет

2 4 Написание
и

оформлени
е  МД

Практика производственная 
Знать: методологию  научного  познания;
принципы и структуру организации науч-
ной деятельности. 
Уметь: использовать  полученные  знания
для  оригинального  развития  и  примене-
ния  идей  в  контексте  научных
исследований,  критически  анализировать
сущест-  вующие  концепции,  теории  и
подходы к  анализу  процессов  и  явлений,
интегриро-  вать  знания,  полученные  в
рамках  разных  дисциплин  для  решения
исследователь-  ских  задач  в  новых
незнакомых  условиях;  проводить
информационно-  аналитическую  и
информационно-библиографическую
работу  с  привлечением  со-  временных
информационных  технологий,  креативно
мыслить  и  творчески  подхо-  дить  к
решению  новых  проблем  и  ситуаций;
свободно владеть иностранным языком на
профессиональном  уровне,  позволяющем
переводить  научные  исследования,
обобщать  результаты  научно-
исследовательской  и  аналитической
работы  в  виде  диссертации,  научной
статьи,  отчета,  аналитической  записки  и
др. 
Иметь  навыки: ораторского  искусства,
правильного и логичного оформления сво-
их  научных  идей  и  мыслей  в  устной  и



письменной форме; расширения и углубле-
ния  знаний,  необходимых  для
повседневной  образовательной
деятельности,  про-  фессионального
общения и межкультурной коммуникации;
научно-  15  исследовательской
деятельности,  решения  стандартных
научных задач. 
Быть компетентным:  в области научной
и  научно-педагогической  деятельности  в
высших  учебных  заведениях;  в
выполнении  научных  проектов  и
исследований  в  профессиональной
области,  в  области  методологии  научных
исследований

EIRM  Экспе- 
риментально- 
исследовательская 
работа магистранта, 
включая выполне ние 
магистерского 
проекта (ЭИРМ)

ДВО/ОК Отч
ет

3 18 Написание
и

оформлени
е МД

EIRM  Экспериментально-
исследовательская работа магистранта,
включая  выполнение  магистерского
проекта 
Знать:  методологию  научного  познания,
принципы и структуру организации науч-
ной  деятельности;  психологию
познавательной деятельности  студентов  в
процессе  обучения;  психологические
методы  и  средства  повышения
эффективности и каче- ства обучения. 
Уметь: использовать полученные знания
для  оригинального  развития  и  примене-
ния  идей  в  контексте  научных
исследований,  применять  знания
педагогики и пси- хологии высшей школы
в  своей  педагогической  деятельности,
применять  интерак-  тивные  методы
обучения,  проводить  информационно-



аналитическую  и  информа-  ционно-
библиографическую  работу  с
привлечением современных информацион-
ных  технологий,  креативно  мыслить  и
творчески  подходить  к  решению  новых
про- блем и ситуаций. 
Иметь  навыки: научно-
исследовательской деятельности,  решения
стандартных  научных  задач;
осуществления  образовательной  и
педагогической  деятельности  по
кредитной технологии обучения. 
Быть  компетентным: в  области
методологии  научных  исследований,  в
области научной и научно-педагогической
деятельности  в  высших  учебных
заведениях.

IGAР 6 
Итоговая 
аттест 
ция 

КЕКомплексный
экзамен 

ДВО/ОК Госу
дарс
т 
венн
ый 
экза
мен 

3 1 КЕ  Комплексный экзамен 
Знать: методологию  научного  познания,
принципы и структуру организации науч-
ной  деятельности;  психологию
познавательной деятельности  студентов  в
процессе  обучения;  психологические
методы  и  средства  повышения
эффективности и каче- ства обучения. 
Уметь: критически  анализировать
существующие  концепции,  теории  и
подходы к  анализу  процессов  и  явлений,
интегрировать  знания,  полученные  в
рамках  разных  дисциплин  для  решения
исследовательских  задач  в  новых
незнакомых  условиях,  путем  интеграции
знаний  выносить  суждения  и  принимать
решения  на  основе  не-  полной  или



ограниченной информации. 
Иметь навыки: правильного и логичного
оформления  своих  мыслей  в  устной  и
письменной  форме;  расширения  и
углубления  знаний,  необходимых  для
повсе-  дневной  профессиональной
деятельности и  продолжения образования
в докторан- туре. 
Быть  компетентным:  в  вопросах
современных  образовательных
технологий;  в  способах  обеспечения
постоянного  обновления  знаний,
расширения профессио- нальных навыков
и умений.

ОSМD Написание и за
щита магистерской 
диссертации

ДВО/ОК Защ
ита

дисс
ерта

ц
ион
ной
рабо
ты

12 ОSМD  6504  Написание  и  за  щита
магистерской диссертации
Знать: методологию  научного  познания,
принципы и структуру организации науч-
ной  деятельности;  психологию
познавательной деятельности  студентов  в
процессе  обучения;  психологические
методы  и  средства  повышения
эффективности и каче- ства обучения. 
Уметь: использовать  полученные  знания
для  оригинального  развития  и  примене-
ния  идей  в  контексте  научных
исследований, проводить информационно-
аналитическую  и  информационно-
библиографическую  работу  с
привлечением  со-  временных
информационных  технологий,  креативно
мыслить  и  творчески  подхо-  дить  к
решению  новых  проблем  и  ситуаций,
обобщать  результаты  научно-



исследовательской  и  аналитической
работы  в  виде  диссертации,  научной
статьи,  отчета,  аналитической  записки  и
др. 
Иметь  навыки: научно-
исследовательской деятельности,  решения
стандартных  научных  задач,
профессионального  общения  и
межкультурной  коммуникации,  ора-
торского  искусства,  правильного  и
логичного  оформления  своих  мыслей  в
устной  и  письменной  форме.  Быть
компетентным:  в  выполнении  научных
проектов  и  исследований  в  профес-
сиональной  области;  в  способах
обеспечения  постоянного  обновления
знаний,  рас-  ширения  профессиональных
навыков и умений.



5. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)
Р1 Знать  не  менее  чем  один  иностранный  язык  на

профессиональном  уровне,  позволяющим  проводить
научные исследования и практическую деятельность.

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5,
ПК1, ПК4, ПК5, ПК8

Р2 Знать проблемы в области менеджмента и маркетинга и
использовать  полученные  результаты  для
совершенствования методов управления предприятием;

УК1,  ПК1,  ПК6,  ПК7,
ПК 8, ПК 9 

Р3 Владеть психологическими методами и средствами повышения
эффективности  и  качества  обучения;  знать  психологию
познавательной деятельности магистрантов в в процессе обучения;

УК 7, УК 10, ПК 2, ПК 4

Р4 Применять  научные  методы  познания  в
профессиональной деятельности

УК6, ПК2, ПК3, ПК 4, 

Р5 Знать способы повышения технического уровня, эффективности
использования  основных  узлов  высокоскоростного  подвижного
состава,  методы  проектирования,  эксплуатации,  технического
обслуживания и ремонта высокоскоростного подвижного состава

УК 5,  ПК 1,  ПК2,  ПК3,
ПК 4, ПК5, ПК8, ПК 9

Р6 Применять  на  практике  новые  подходы  к  организации
маркетинга и менеджмента; УК 2, УК 3, ПК 1, ПК 2,

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р7 Проводить  информационно-аналитическую  и
информационно-библиографическую  работу  с
привлечением  современных  информационных
технологий;

УК 4, ПК 2, ПК 3,ПК 6 

Р8 Применять  на  практике  нормы  законодательства
Республики  Казахстан  в  области  регулирования
экономических  отношений;  решения  стандартных
научных и профессиональных задач;

УК 6, УК 7, ПК 1, ПК 2,
ПК 3, ПК8, ПК 9

Р9 Решать  практические  проблемы  в  организации  и
управлении  экономической  деятельностью  организаций
и предприятий;

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7,
ПК 1,  ПК 2,  ПК3,  ПК4,
ПК5, ПК6, ПК8, ПК 9

Р10 Уметь  применять  методы  и  модели  при  исследовании
технологических процессов эксплуатации и ремонта транспортной
техники, в проводимых научных исследованиях;

УК3, УК 4, УК 5, УК 9,
ПК 5, ПК6, ПК 7

Р11 Быть способным применять основные принципы прогнозирования,
планирования  формирования,  функционирования,  управления и
развития  предприятий  транспортных  компаний  c целью
повышения  эффективности  работы  транспортного  комплекса,
успешно реализовать полученные знания для успешного внедрения
в инфраструктуры предприятий в виде современных техник и
технологий в области управления

УК 2, УК 4, УК8, ПК 9,
ПК1, ПК2, ПК7, ПК6

Р12 Знать  способы  рентабельной  эксплуатации  железнодорожного
подвижного состава, принципы и основы повышения надёжности

УК1,  УК4,  ПК  1,  ПК2,
ПК4, ПК 3, ПК 8



подвижного  состава,  основные  направления  и  перспективы
дальнейшего  повышения надёжности  в процессе  эксплуатации,
новые методы технического обслуживания и управления качеством



. 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 15 41 56 1680
2 Практика 4 4 120
3 ИГА 30 30 900

Всего: 15 75 90 2700
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание

1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области 

образования
7М07-  Инженерные,  обрабатывающие  и
строительные отрасли

3 Код и классификация направлений
подготовки

7М071 –Инженерия и инженерное дело 

4 Группа образовательных 
программ

7М071 –  Инженерия и инженерное дело

5 Наименование  образовательной
программы 

7М07123  19-10-М   «Транспорт,  транспортная
техника и технологий»

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

7 Цель ОП 1. - Формирование способности демонстрировать 
развивающие знания и понимание, полученные 
на уровне высшего профессионального 
образования, которые являются основой или 
возможностью для оригинального развития или 
применения идей, часто в контексте научных 
исследований
2 – Формирование способности критически 
переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности, осознания 
социальной значимости своей будущей 
профессии, обладания высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности
3 - Формирование способности находить 
компромисс между различными требованиями 
(стоимости, качества, безопасности и сроков 
исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 
планировании и принимать оптимальные 
решения в области эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортной техники,
их агрегатов, систем и элементов;  владеть 
культурой мышления,
4 - Содействие формированию у магистранта  
готовности:  разрабатывать проектно-
конструкторскую документацию по созданию и 
модернизации транспорта; выполнять  расчетно-
проектировочные работы по  созданию и 
модернизации транспортной техники; 
разрабатывать техническую документацию и 
методические материалы, предложения и 
мероприятия по созданию и модернизации 
транспортной техники.



5. Формирование готовности выпускников к 
решению проблем, технологического или 
методического характера, требующих разработки
новых подходов, использования разнообразных 
методов (в том числе и инновационных); 
решений в области эксплуатации, ремонта и 
сервисного обслуживания транспортной техники,
их агрегатов, систем и элементов; применение 
результатов на практике, стремление к 
саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства

8 Уровень по МСКО 7

9 Уровень по НРК 7

10 Уровень по ОРК 7

11 Отличительные особенности ОП Нет

12 Перечень компетенций Формируется  матрица  соотнесения результатов
обучения  по  образовательной  программе  с
формируемыми компетенциями (приложение 2.1)

13 Результаты обучения

14 Форма обучения Очное 

15 Язык обучения Казахский, русский

16 Объем кредитов 120

17 Присуждаемая  академическая
степень

Магистр  технических  наук  по  образовательной
программе  7М07123  19-10-М   «Транспорт,
транспортная техника и технологий»

18 Наличие  приложения  к  лицензии
на направление подготовки кадров

№021 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 31.05.2016г по 01.06.2021г



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

№ Название поля Примечание 
1. Наименование образовательной

программы
7М07123 19-10-М  «Транспорт, транспортная 
техника и технологий»

2. Присуждаемая академическая 
степень

Магистр технических наук по образовательной 
программе 7М07123 19-10-М  «Транспорт, 
транспортная техника и технологий»

3. Результаты обучения в 
соответствии с Дублинскими 
дескрипторами

1.  демонстрировать  развивающиеся  знания  и
понимание  в  области  транспортной  техники,
основанные  на  передовых  знаниях  транспортной
отрасли, при разработке и (или) применении идей в
контексте исследования;
2.  применять  на  профессиональном  уровне  свои
знания,  понимание  и  способности  для  решения
проблем  в  новой  среде,  в  более  широком
междисциплинарном контексте;
3.осуществлять сбор и интерпретацию информации
для формирования суждений с учетом социальных,
этических и научных соображений;
4. четко и недвусмысленно сообщать информацию,
идеи,  выводы,  проблемы  и  решения,  как
специалистам, так и неспециалистам;
5. навыки обучения, необходимые для 
самостоятельного продолжения дальнейшего 
обучения в изучаемой области.

4. Результаты обучения РО1  Владеет  базовыми  знаниями
фундаментальных  и  прикладных  дисциплин
программы  магистратуры,  способствующих
формированию  основ  научного  мировоззрения,
развитию логического мышления.
РО2 Демонстрирует знания на профессиональном
устном  общении  в  монологической  и
диалогической  форме  по  иностранному  языку,  а
также развитию навыков оформления официальной
документации  по  различным  формам  и  видам
международного  сотрудничества,  в  том  числе  на
иностранном языке., 
РО3  Проводит  учебно-воспитательные  работы,
обладать  навыками  ведения  педагогической
деятельности,  освоить  и  внедрять  в
педагогическую  практику  новые  инновационные
технологии и подходы в сфере образования
РО4  Оценивает  жизненные  и  профессиональные
ситуации с точки зрения психологии управления;
эффективно  использовать  знания  по  психологию
управления  для  развития  своего  потенциала  и
коллектива.;
РО5 Применяет методы и средства измерений для



проведения  измерительных  технологий,
интерпретировать их результаты и сделать выводы
на профессиональном уровне.
РО6  Обладать  навыками  управления  рисками  с
использованием традиционных и современных технологий
на основе применения методологии построения моделей
представления  рисков  в  транспортной  сфере,  анализа  и
сравнения  рисковых  альтернатив;  уметь  свободно
ориентироваться  в  прикладных  работах  по  анализу  и
управлению  рисками  в  цепях  поставок,  управлять
конфликтами и знать деловую этику
РО7  иметь квалифицированно  прогнозировать  работу
транспортной техники с использованием статистических и
других данных; технически и экономически производить
оценку зарубежных и отечественных проектов, программ
развития, стратегических планов и оперативно составлять
выводы и предложения для практического применения; а
также методы рациональной организации производственных
процессов в сфере транспортной техники;
РО8 Быть способным к анализу научно-технического опыта
и тенденций развития транспортной техники.
Уметь  применять  методы  и  модели  при  исследовании
технологических  процессов  эксплуатации  и  ремонта
транспортной  техники,  в  проводимых  научных
исследованиях;
РО9  Быть  способным  применять  основные  принципы
прогнозирования,  планирования  формирования,
функционирования,  управления  и  развития  предприятий
транспортных  компаний  c целью  повышения
эффективности работы транспортного комплекса, успешно
реализовать полученные знания для успешного внедрения в
инфраструктуры предприятий в виде современных техник и
технологий в области управления;
РО10  Иметь  навыки  организации  инновационной
деятельности в сфере транспортной техники; способности
производить  технико-экономическое  обоснование
предполагаемых  инноваций  для  всех  сфер  деятельности
транспорта,  осуществления  мониторинга  и  контроллинга
производимых нововведений; разработки критериев оценки
качества реализованных инноваций;
РО11  Быть  способным  к  принятию  оптимальных
управленческих решений в различных условиях, владеть
знаниями  о  новейших  теоретических,  методических  и
технологических достижениях отечественной и зарубежной
науки,  современные  методы  научных  исследований,
обработки и интерпретации экспериментальных данных;
РО12 Знать  способы  рентабельной  эксплуатации
железнодорожного подвижного состава, принципы и основы
повышения  надёжности  подвижного  состава,  основные
направления  и  перспективы  дальнейшего  повышения
надёжности  в  процессе  эксплуатации,  новые  методы
технического обслуживания и управления качеством;



5. Сфера  профессиональной 
деятельности

Сферой  профессиональной  деятельности
выпускников  является  сферы  производства  и
потребления,  государственные  органы  в  области
транспорта  и  коммуникации,  проектно-
изыскательские  институты,  бюро,  фирмы  и  т.п.
различных форм собственности.

6. Объекты профессиональной 
деятельности

Объектами  профессиональной  деятельности
выпускников  являются:  транспорт,  транспортная
техника и технологии, применяемые в раз- личных
отраслях  промышленности  и  транспорта,
железнодорожного,  автомобильно-дорожного  и
военно-промышленного  комплексов,  индустрия,
сельское и коммунальное хозяйства.

7. Предмет профессиональной 
деятельности

Предметами  профессиональной  деятельности
являются: - транспортная техника и оборудование;
энергетическое  оборудование;  ходовое
оборудование;  рабочее  оборудование;  системы
привода  транспортной  техники;  системы
управления  движением;  системы
жизнеобеспечения;  оборудование  для
изготовления,  испытания  и  утилизации
транспортной  техники;  оборудование  для
технического  обслуживания  и  ремонта
транспортной  техники;  контрольно  -
измерительные  приборы  для  изготовления  и
эксплуатации  транспортной  техники;
оборудование  для  авто-  матизации  рабочих
процессов транспортной техники

8. Виды профессиональной 
деятельности

- производственно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая;
 - организационно-технологическая;
 - проектная

9. Функции профессиональной 
деятельности

Основными функциями профессиональной 
деятельности выпускников являются: 
преподавание дисциплин по программам 
бакалавриата в организации образования, 
исследователь, конструктор, механик, 
руководитель различных участков заводов, 
производственных предприятий по изготовлению и
эксплуатации ТиТТ, инженера по ремонту ТиТТ и 
оборудования; в качестве руководителя органов 
государственного управле- ния промышленных 
предприятий; научного сотрудника и 
преподавателя в организациях образования.

10. Направления 
профессиональной 
деятельности

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



техники и оборудован

Задача  модульной  образовательной  программы -  подготовка
высококвалифицированных  компетентных  специалистов  для  транспортно-
коммуникационного  сектора  экономики  Республики  Казахстан,  способных  быстро
адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям. 



3.КОМПЕТЕНЦИИ

Наименование
компетенции

Требования к компетенции

Универсальные
компетенции

УК 1 - Иметь представление о роли науки и образования в общественной
жизни,  о  современных  тенденциях  в  развитии  научного  познания,  об
актуальных  методологических  и  философских  проблемах  естественных
(социальных, гуманитарных, экономических) наук
УК 2 – Знать методологию научного познания,  принципы и структуру
организации научной деятельности

УК 3 – Владеть психологическими методами и средствами повышения
эффективности  и качества  обучения;  знать  психологию познавательной
деятельности магистрантов в в процессе обучения

УК  4  -  Владеть  навыками  использования  полученных  знаний  для
оригинального  развития  и  применения  идей  в  контексте  научных
исследований

УК  5   -  Быть  способным  критически  анализировать  существующие
концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений транспорта 
УК 6 – Быть способным интегрировать знания, полученные в рамках разных
дисциплин  для решения  исследовательских  задач  в  новых незнакомых
условиях
УК 7 – Быть способным путем интеграции знаний выносить суждения и
принимать решения на основе неполной или ограниченной информации,
быть способным креативно мыслить и творчески подходить к решению
новых проблем и ситуаций
УК 8 – Уметь применять знания педагогики и психологии высшей школы в
своей  педагогической  деятельности,  применять  интерактивные  методы
обучения
УК 9 – Владеть навыками проведения информационно-аналитической и
информационно-библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий
УК 10 – Свободно владеть иностранным языком на профессиональном
уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять
преподавание специальных дисциплин в вузах
УК  11  -  Уметь  обобщать  результаты  научно-исследовательской  и
аналитической  работы  в  виде  диссертации,  научной  статьи,  отчета,
аналитической  записки  и  др.,  иметь  навыки  научно-исследовательской
деятельности, решения стандартных научных задач
УК 12 – Иметь навыки осуществления образовательной и педагогической
деятельности по кредитной технологии обучения, методики преподавания
профессиональных  дисциплин,  использования  современных
информационных технологий в образовательном процессе

Профессиональные  

компетенции

ПК 1 – Иметь навыки профессионального общения и межкультурной
коммуникации, ораторского искусства, правильного и логичного оформления
своих мыслей в устной и письменной форме
ПК 2 – Уметь экономически обосновывать и решать вопросы, связанные с
организацией  производственного  процесса,  определять  объемные  и



качественные показатели  работы транспорта,  анализировать  полученные
данные  исследований  по  экспертизе  технологических  процессов,
эксплуатационных  качеств  технологического  оборудования,  экспертные
данные условий безопасности людей в сфере транспортной техники  
ПК  3  -  Обладать  навыками  управления  рисками  с  использованием
традиционных  и  современных  технологий  на  основе  применения
методологии построения моделей представления рисков в транспортной
сфере,  анализа  и  сравнения  рисковых  альтернатив;  уметь  свободно
ориентироваться в прикладных работах по анализу и управлению рисками в
цепях поставок, управлять конфликтами и знать деловую этику
ПК 4 - Быть способным квалифицированно принимать самостоятельные
решения на основе полученных знаний для последующих практических
обоснований,  направленных  на  совершенствование  функционирования
отраслей транспртной техники, внедрять прогрессивные формы организации
производства на предприятиях транспортных компаний.
ПК 5 - Уметь квалифицированно прогнозировать работу транспортной
техники с использованием статистических и других данных; технически и
экономически производить оценку зарубежных и отечественных проектов,
программ развития, стратегических планов и оперативно составлять выводы
и  предложения  для  практического  применения;  а  также  методы
рациональной  организации  производственных  процессов  в  сфере
транспортной техники.
ПК 6 – Уметь разрабатывать алгоритмы новых задач подсистем, связанных с
планированием,  прогнозированием  и  управлением  в  сфере  транспорта;
разрабатывать унифицированные формы входных и выходных документов,
массивы  нормативно-справочной  информации;  выполнять  технико-
экономические расчеты по мероприятиям, обеспечивающим эффективность
работы ремонтных предприятий транспортных компаний.
ПК 7 - Быть способным к анализу научно-технического опыта и тенденций
развития транспортной техники.
ПК  8  -  уметь  применять  методы  и  модели  при  исследовании
технологических процессов эксплуатации и ремонта транспортной техники, в
проводимых научных исследованиях.
ПК 9 – Быть способным применять основные принципы прогнозирования,
планирования  формирования, функционирования, управления и развития
предприятий транспортных компаний c целью повышения эффективности
работы транспортного комплекса, успешно реализовать полученные знания
для  успешного  внедрения  в  инфраструктуры  предприятий  в  виде
современных техник и технологий в области управления.
ПК 10 - Уметь принимать обоснованные решения по выбору вариантов
управленческих  структур  для  эффективной  работы  предприятий
транспортных; производить формирование управленческих структур всех
уровней; использовать современные  технологии для целей стратегического,
тактического,  оперативного  управления  предприятий  транспортных
компаний
ПК 11 - Иметь навыки организации инновационной деятельности в сфере
транспортной техники; способности производить технико-экономическое
обоснование предполагаемых  инноваций  для  всех  сфер  деятельности
транспорта,  осуществления  мониторинга  и  контроллинга  производимых
нововведений;  разработки  критериев  оценки  качества  реализованных
инноваций.



ПК  12  -  Быть  способным  к  принятию  оптимальных  управленческих
решений  в  различных  условиях,  владеть  знаниями  о  новейших
теоретических, методических и технологических достижениях отечественной
и зарубежной науки, современные методы научных исследований, обработки
и интерпретации экспериментальных данных.
ПК 13 – Владеть навыками приобретения новых знаний, расширения и
углубления  знаний,  необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности и продолжения образования в докторантуре, быть способным к
самосовершенствованию и росту личности

ПК 14 -  Знать  способы рентабельной эксплуатации железнодорожного
подвижного  состава,  принципы  и  основы  повышения  надёжности
подвижного состава, основные направления и перспективы дальнейшего
повышения  надёжности  в  процессе  эксплуатации,  новые  методы
технического обслуживания и управления качеством.
ПК 15 - Знать способы повышения  технического уровня, эффективности
использования  основных  узлов  высокоскоростного  подвижного  состава,
методы  проектирования,  эксплуатации,  технического  обслуживания  и
ремонта высокоскоростного подвижного состава.
ПК 16 - Знать основы механической системы «путь - подвижной состав»,
передовые методы улучшения взаимодействия пути и подвижного состава,
способы повышения тяговой способности транспорта и методы устранения
бокового сверхизноса колес и рельсов.
ПК 17 - Знать методы обеспечения комплексного контроля, автоматизации,
устойчивости, качества и надёжности; различные технологические процессы
восстановления  изношенных  деталей  транспотной  техники;  основы
автоматизации производства  для решения задач точности и качества систем
автоматического регулирования и управления процессами производства на
промышленных  предприятиях  транспортного комплекса.
ПК  18  –  Знать  основные  направления  развития  научно-технического
процесса в отрасли  транспортной техники, состав и последовательность
разработки  организационно-технологической  документации,  вопросы
организации  проектирования  и  изыскания  в  транспорте,  организацию
контроля  качества  в  транспортной  технике,  организацию  материально-
технического  обеспечения  ремонтных  предприятий  транспорта,  методы
решения фундаментальных задач управления.
ПК 19 - Знать основные принципы проектирования транспортной технике,
прогрессивные  способы  конструирования  деталей  и  узлов  транспорта,
основы методик расчетов единиц транспортной техники, обеспечивающих
максимальную эффективность производства и высокое качество конечной
продукции.



4.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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IFN 5201 История и философия науки 
Знать:  основные  этапы  исторического
развития  философии  и  науки,  овладевать
фундаментальными  понятиями  философской
теории. 
Уметь: самостоятельно  работать  с
литературой учебного и специального характе-
ра,  находить  интересующие  их  проблемы  и
уметь их раскрывать как с  позиции ка-  кого-
либо  философского  учения,  так  и  с  позиций
собственных размышлений. 
Иметь  навыки:  самостоятельной  творческой
работы  с  первоисточниками,  выделе-  ние,
формулирование  и  доказательное
представление  как  чужих,  так  и  собственных
позиций по изученным вопросам.
Быть компетентным: о роли науки в культуре
и цивилизации, основных элемен- тах научного
знания,  особенностях  современного  этапа
науки,  фундаментальных  общечеловеческих
ценностях

IYa 5202 
Профессиональ

БД/ экзаме
н

1 4 Иностранн
ый язык в

НИРМ,
стажировка

IYa  5202  Иностранный  язык
(профессиональный) 



ный 
иностранный 
язык       

ВК бакалавре Знать: функционально-стилистические
характеристики  научного  изложения  мате-
риала  на  изучаемом  иностранном  языке;
общенаучную  терминологию  и  терминоло-
гический  подъязык  соответствующей
специальности на иностранном языке; основы
деловой переписки  в рамках международного
сотрудничества. 
Уметь: свободно  читать,  переводить
оригинальную  литературу  по  избранной  спе-
циальности  с  последующим  анализом,
интерпретацией  и  оценкой  извлеченной  ин-
формации;  эксплицировать  в  письменной
форме (реферат, аннотация, резюме) на- учную
информацию; участвовать в профессиональной
дискуссии, научных дебатах, прениях, беседах;
выступать  с  презентацией  научного
исследования. 
Иметь  навыки: устной  коммуникации  по
специальности  в  формах  монолога,  диа-
лога/полилога;  подготовки  письменных  форм
изложения  информационного  мате-  риала  по
специальности; работы с лексикографическими
источниками  на  иностран-  ном  языке
(традиционными и on-line). 
Быть  компетентным:  в  использовании
иностранного  языка  в  иноязычной
коммуникации  для  профессиональных  и
академических целей. 

Ped 5203 
Педагогика 
высшей школы 

БД/
ВК

экзаме
н

2 4 История и
философия

науки

Система
менеджмент
а качества

технологиче

Ped 5203 Педагогика высшей школы  
Знать: актуальные  проблемы  педагогической
науки; сущность педагогической деятельности
преподавателя  вуза;  роль  предметного



скими
процессами

в
транспортно
й технике,

Управление
качеством

образования в профессиональ- ной подготовке
будущего специалиста; формирование научно-
исследовательской  культуры  будущего
специалиста  и  методологических
представлений  о  закономер-  ностях  и
принципах  изучения  педагогических  явлений;
формирование  научных  представлений  о
категориальном  и  терминологическом
аппарате  педагогики,  под-  ходах,  принципах
развития и формирования личности; развитие и
воспитание  про-  фессионально-значимых
качеств  личности;  формирование
представлений  о  влия-  нии  педагогических
идей  на  общественную  жизнь;  формирование
умений  и  навы-  ков  психолого-
педагогического анализа реальности, а так же
межличностного  и  делового  общения;
формирование осмысленной, функциональной,
профессиональ- но-важной системы знаний. 
Уметь: выделять  из  окружающей
действительности педагогические факты, явле-
ния,  события  и  описание  их  на  языке
педагогической  науки,  опираясь  на  законо-
мерности педагогических теорий, объяснения,
прогнозирования и развития; конст- руировать
учебно-воспитательный  процесс,  основываясь
на новых концепциях обучения и воспитания;
создавать  творчески-развивающую  среду  в
процессе обу- чения и воспитания. 
Иметь  навыки: в  проведении  различных
видов  занятий  по  базовым  и  профили-  8
рующим  дисциплинам,  в  решении  проблем
высшего  педагогического  образования  и



перспектив его дальнейшего развития. 
Быть компетентным: в вопросах применения
эффективных  вузовских  техноло-  гий
обучения, основных на видах педагогического
коммуникативного  взаимодейст-  вия,
средствах  и  технологиях  бесконтрольного
обучения;  в  решении  актуальных  психолого-
педагогических  проблем;  в  оценке
достигнутых  результатов;  в  организа-  ции  и
управлении деятельностью студентов. 

Psi 5204 
Психология 
управления 

БД/
ВК

экзаме
н

2 4 История и
философия

науки

Система
менеджмент
а качества

технологиче
скими

процессами
в

транспортно
й технике,

Управление
качеством

Psi 5204 Психология  управления 
Знать: процессы  развития  интеллектуальных
функций  в  ходе  учебно-  профессиональной
деятельности,  о  профессиональном
становлении  личности  педа-  гога  и  студента,
психологические  аспекты  профессионального
обучения  и  воспита-  ния,  психологические
особенности  организации  трудовой
деятельности  студентов  и  преподавателей,
психологию  личности  педагога  вуза,
психологические  основы  ак-  тивных  методов
обучения  и  воспитательной  работы  в  ВУЗе,
основные  закономерно-  сти  развития
психологических  характеристик  процесса
преподавательской деятель- ности. 
Уметь: применять  методы  психологии  при
изучении личности студента и препода- вателя,
учитывать  социально-психологические
факторы  в  воспитательной  работе  со
студентами. 
Иметь  навыки:  в  психологии  общения,  в
формирование  научно-исследовательской
культуры  будущего  специалиста  и



методологических  представлений  о
закономерно-  стях  и  принципах  изучения
явлений,  в  формирование  научных
представлений  о  ка-  тегориальном  и
терминологическом  аппарате  педагогики,
подходах,  принципах  раз-  вития  и
формирования  личности,  в  формирование
осмысленной,  функциональной,
профессионально-важной системы знаний.
Быть  компетентным:  в  разработке
профессиограмм  и  психограмм  специалиста;
психологического консультирования студентов
и преподавателей; методики психо- логических
исследований

2. 
Научн
о-
иссле
доват
ельск
ий 
модул
ь

MPIOREE5205
Методы
планирования
и  обработки
результатов
инженерного
эксперимента   

БД/
КВ

экзаме
н

1 5 История и
философия

науки

Система
менеджмент
а качества

технологиче
скими

процессами
в

транспортно
й технике,

Управление
качеством

MPIOREE5105  Методы  планирования  и
обработки  результатов  инженерного
эксперимента   
Знать: методику  проведения  плановых
исследований; патентный закон;  техниче-ский
уровень  исследуемых  объектов;  тенденции
развития  исследуемых  объектов;
патентоспособность  и  патентная  чистота
объектов техники 
Уметь:  формировать  методические  основы
пданирования  и  обработки  исследований  на
различных стадиях жизненного цикла объекта
техники 
Иметь  навыки:  в  установлении
закономерностей  оценки  перспектив  и
принятия  обоснованных  решений  в  области
развития  научных  исследований,  создания
техни- ческих систем и их импорта для нужд
отрасли;  по  формированию методических  ос-



ONI
5205Основы
научных
исследований

нов  проведения  патентных  исследований
объектов техники 
Быть  компетентным:  в  выборе  аналогов,
анализе  и  оформлении  результатов
инженерных исследований
ONI  5505Основы научных исследований 
Знать: методологические  основы  научного
познания,  понятийный аппарат методо- логии
научных исследований, методы теоретических
исследований, математическое моделирование,
экономико-математическое  моделирование.
Уметь:  анализировать  и  синтезировать
статические  и  информационные  материалы,
строить математические и физические модели
транспортной техники. 
Иметь навыки: применять различные методы
исследований  на  практике,  а  именно  при
написании диссертационного проекта. 
Быть  компетентным:  в  применении
теоретических  знаний  в  процессе  проведения
самостоятельного научного исследования

SМКТРТТТ 
5206 Система 
менеджмента 
качества 
технологически
ми процессами 
в транспортной
техники    

БД/
КВ

экзаме
н

3 5 Методы
планирован
ия  и
обработки
результато
в
инженерно
го
эксперимен
та,  Основы
научных
исследован

Дисциплина
обеспечивае
т
необходимы
е  знания,
умения  и
навыки  при
выполнении
выпускной
работы

SМКТРТТТ  5206  Система  менеджмента
качества  технологическими  процессами  в
транспортной техники    
Знать:
-  классификацию  и  состав  показателей
качества;
 что такое тотальный менеджмент качества и
как его внедрять в организации;
- основные методы управления качеством;
- направления развития системы менеджмента
качества;-  для  чего  организации  необходим
международный сертификат системы качества



UK 5206 
Управление 
качеством

ий ИСО 9000.
Уметь: Формирование  у  магистрантов
основных  знаний  о  феномене  «креативость»,
его  структурных  компонентах,  а  также  о
способах  и  методах  формирования
креативности  у  сотрудников  современной
организации, существующей и дейст- вующей
порой в непредсказуемых ситуациях. 
Иметь навыки: подготовки специалистов для
проектной и производственной деятельности в
области  технического  надзора  и  контроля
качества  транспортной  технике.  Методы
интеграции  в  креативном  менеджменте.
Организация  совместной  деятельно-  сти  в
креативном  менеджменте.  Диагностика
интегративности  группы  в  креативном
менеджменте.
Быть  компетентным:  понимать  сущность
функций  системы  менеджмента  качества
технологическими процессами в транспортной
техники    
и их специфику реализации в управленческой
деятельности
UK 5206 Управление качеством
Знать: основные теоретические  положения  и
ключевые  концепции  всех  разделов
дисциплины,  иметь  целостное  представление
об  инструментах  теории  управления
качеством.
Уметь: 
- использовать вероятностно – статистические
методы оценки качества сложных техногенных
систем  и  изменения  качества  продукции  в



процессе их эксплуатации на различных этапах
жизненного цикла;
-правильно производить выбор вероятностно –
статистических  законов  распределения  для
корректных  оценочных  расчетов  уровня
качества  и  надежности  работы  различных
техногенных систем;
-проектирования  до  серийного  производства
продукции;
Иметь  навыки:проводить  структурный  и
функциональный  анализ  качества  сложных
техногенных  систем  с  различными  схемами
построения  с  использованием  вероятностных
методов;
-  применять  существующие  методы
прогнозирования  при  оценке  качества  и
эксплуатационного  ресурса  сложных
техногенных систем;
-  проектировать  системы  управления
качеством  продукции,  планировать
организацию  мероприятий  и  работ  по
обеспечению  заданного  уровня  качества
продукции  на  предприятии  и  по  устранению
возникающих дефектов.
Быть  компетентным:  видеть  взаимосвязь
отдельных  элементов  системы  управления
качеством; - использовать методы обеспечения
заданного  качества  и  надежности  сложных
техногенных систем на различных этапах – от
проектирования  до  серийного  производства
продукции;

PD DVS 5207 
Проектировние

БД/ экзаме
н

3 5 Современн
ые

Дисциплина
обеспечивае

PD  DVS  5207   Проектировние  и  доводы
двигателей внутреннего сгорания



и доводы 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 

TD 5207 

КВ энергетиче
ские
установки
транспортн
ой техники

т
необходимы
е  знания,
умения  и
навыки  при
выполнении
выпускной
работы

Знать:  основы  системного  подхода  при
выработке  оптимальных  решений;  вопросы
организации  прогрессивных  технологических
процессов  автотранспортного  производства,
современного технологического оборуд ования
и  выработки  приемов  и  навыков  в  решении
инженерных  задач  на  основе  альтернативных
подходов с ис-  пользованием эксперимента  и
анализа математических методов . 
Уметь: Решать  экологические  и
экономические  проблемы  в  области
технической  эксплуатации  транспортной
техники;  грамотно  оценивать  полученную
информацию  и  на  основе  полученной
информации принимать те или иные решения
по  проектированию  двигателй  внутреннего
сгорания ресурсом деталей ТТ. 
Иметь  навыки:  организации  эффективной
эксплуатации  транспортно  -  технологической
техники  и  комплексов;  расчета
использованного  и  остаточного  ресурсов
деталей ТТ.
 Быть  компетентным:  в  перспективных
направлениях  развития  транспортного
машиностроения,  новых  материалах  и
прогрессивных  методах  обеспечения
эксплуатационной  надежности  транспортной
техники;  основных  объектах,  явлениях  и
процессах транспортной техники и технологии,
и  уметь  использовать  методы  их  научного
исследования;  в  знании  методов  снижения
отказов ТТ.
TD 5207 Транспортные двигатели 



Транспортные 
двигатели

Знать: особенности  видов  транспорта;
критерии  оценки  участников  транспортного
процесса;  основы  математического
моделирования процессов распр еделения при
прои  зводственной  эксплуатации
транспортного комплекса; 
Уметь: определять оптимальный срок замены
транспортного  средства;  опред  елять  затраты
на  доставку  различных  грузов  в  случае
совместной  перевозки;  опр  еделять  способ
перевозок  и  равновыгодную  дальность;
выбирать  перевозчиков;  формиро-  вать
оптимальные маршруты перевозок.
 Иметь представление:  об истории развития
науки, ее задачах и современных тен денциях. 
Быть  компетентным:  в  выборе  вида
транспорта;  в  выборе  участников
транспортного  процесса;  в  решении  задач
оптимизации транспортного процесса.

Педагогическая
практика

БД/
ОК

отчет 1 4 Педагогика
высшей
школы

Знать: методологию  научного  познания;
принципы и структуру организации на- учной
деятельности. 
Уметь: использовать  полученные  знания  для
оригинального развития и примене- ния идей в
контексте  научных  исследований,  критически
анализировать  сущест-  вующие  концепции,
теории  и  подходы  к  анализу  процессов  и
явлений, интегриро- вать знания, полученные в
рамках  разных  дисциплин  для  решения
исследователь- ских задач в новых незнакомых
условиях;  проводить  информационно-
аналитическую  и  информационно-
библиографическую  работу  с  привлечением



современных  информационных  технологий,
креативно мыслить и творчески подхо- дить к
решению новых проблем и ситуаций; свободно
владеть  иностранным  языком  на
профессиональном  уровне,  позволяющем
переводить  научные  исследования,  обобщать
результаты  научно-исследовательской  и
аналитической  работы  в  виде  диссертации,
научной статьи, отчета, аналитической записки
и др. 
Иметь  навыки:  ораторского  искусства,
правильного и логичного оформления сво- их
научных идей и мыслей в устной и письменной
форме;  расширения  и  углубле-  ния  знаний,
необходимых  для  повседневной
образовательной  деятельности,  про-
фессионального  общения  и  межкультурной
коммуникации;  научно-  исследовательской
деятельности,  решения  стандартных  научных
задач.
Быть  компетентным:  в  области  научной  и
научно-педагогической деятельности в высших
учебных  заведениях;  в  выполнении  научных
проектов и исслед

Образовательная траектория «Железнодорожный транспорт»
3. 
Орган
изаци
онно-
техно
логич
еский 
модул

EOTT 5301 
Эксплуатация и
обслуживание 
транспортной 
техники

ПД/
ВК

экзаме
н

1 4 профилиру
ющие
предметы
бакалавриа
та

Современные
энергетическ
ие  установки
транспортно
й техники

EOTT 5301 Эксплуатация и обслуживание
транспортной  техники
Знать: технологию  технического
обслуживания  и  текущего  ремонта
транспортной  техники;  методы  организации
инженерно-технической  службы  по
техническому  обслуживанию  и  текущему
ремонту  транспортной  техники;  особенности



ь технической  эксплуатации  транспортной
техники  в  особых  природно-климатических,
производственных  и  дорожных  условиях;
основы  ведения  нормативно-технической
документации  и  умение  применять  их  на
практике;  требования  к  продукции  сервиса;
качество  сервиса  и  его  продукции;  емкость
рынка транспортной техники; цены и ценовую
политику сервиса 
Уметь: оформлять  первичные  документы,
связанные  с  техническим  обслуживанием  и
текущим  ремонтом  транспортной  техники;
пользоваться  ЭВМ  для  решения  задач
технической  эксплуатации  транспортной
техники;
Иметь  навыки: определения  качества
сервиса  и  его  продукции;  анализа
возможности  и  ограничения  предприятий
сервиса; 
определения  конкурентоспособности  станции
и  ее  услуг;  разработки  предложения
комплексного  маркетинга  услуг  сервиса;
организации работы с клиентурой. 
Быть компетентным в  методах  и  способах
поддержания  высокого  уровня
работоспособности  предприятий  отрасли  при
рациональных  материальных  и
энергетических затратах.

SEUTTT 5302 
Современные 
энергетические
установки 
транспорта и 

ПД/
ВК

экзаме
н

2 4 Эксплуатац
ия  и
обслужива
ние
транспортн

Проектирова
ние и доводы
двигателей
внутренненг
о  сгорания,

SEUTTT 5302 Современные энергетические
установки  транспорта  и  транспортной
техники
Знать:  вопросы  организации  прогрессивных
технологических процессов диагностирования



транспортной 
техники     

ой техники Транспортны
е двигатели

транспортной  техники,  современного
технологического  и  диагностического
оборудования и выработки приемов и навыков
в  решении  инженерных  задач  на  основе
альтернативных  подходов  с  использованием
эксперимента  и  анализа  математических
методов;  методы  исследований,
проектирования  и  проведения
экспериментальных работ; основные технико-
экономические  требования  к  изучаемым
техническим  объектам  и  существующие
научно-технические средства их реализации. 
Уметь: работать  с  персоналом  инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией
производства;  рационально  использовать
трудовые,  топливно-энергетические  и
материальные ресурсы; решать экологические
и экономические проблемы в области диагно-
стирования транспортной техники. 
Иметь  навыки:  организации  эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации  эффективной
эксплуатации  специализированной  техники и
совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 
Быть компетентным: в программно-целевых
методах  системного  анализа  и  про-
гнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной  техники,
позволяющей будущим магистрам транспорта



ориентироваться  в  потоке  научно-
технической  информации  и  обеспечивающей
им  возможность  достижений  научно-
технического прогресса в своей практической
деятельности;  в  применении  на  прак-  тике
основных  положений  методов  и  средств
диагностирования транспортной тех

OPMPRTS 
5303 
Организация 
планирования 
и менеджмент 
на предприятии
по ремонту 
транспортных 
средств  

ПД/
ВК

экзаме
н

1 4 Профилиру
ющие
дисциплин
ы
бакалавриа
та

Психология
управления,
транспортное
законодатель
ство

OPMPRTS  5203  Организация
планирования  и  менеджмент  на
предприятии  по  ремонту  транспортных
средств 
Знать:  основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  существующие  научно-
технические средства их реализации.
 Уметь: работать  с  персоналом  инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией  произ-
водства. 
Иметь  навыки:  организации  эффективной
эксплуатации  специализированной  техники и
совершенствование технологии обслуживания
и ремонта.
 Быть  компетентным: в  программно-
целевых  методах  системного  анализа  и  про-
гнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной  техники,
позволяющей будущим магистрам транспорта
ориентироваться  в  потоке  научно-
технической  информации  и  обеспечивающей
им  возможность  достижений  научно-
технического прогресса в своей практической



деятельности.  
DPTTT 5304 
Динамика и 
прочность 
транспорта и 
транспортной 
техники  

ПД/
ВК

экзаме
н

1 4 Профилиру
ющие
дисциплин
ы
бакалавриа
та

Техническое
состояние  и
сервисное
обслуживани
е  транспорта
и
транспортно
й  техники,
техничечкая
диагностика
транспортны
х средств

DPTTT  5304  Динамика  и  прочность
транспорта и транспортной техники  
Знать: вопросы  организации  прогрессивных
технологических процессов диагностирования
транспортной  техники,  современного
технологического  и  диагностиче-  ского
оборудования и выработки приемов и навыков
в  решении  инженерных  задач  на  основе
альтернативных  подходов  с  использованием
эксперимента  и  анализа  математических
методов;  методы  исследований,
проектирования  и  проведения  экс-
периментальных  работ;  основные  технико-
экономические  требования  к  изучаемым
техническим  объектам  и  существующие
научно-технические средства их реализа- ции. 
Уметь: работать  с  персоналом  инженерно-
технической  службы  транспортных
комплексов;  решать  задачи,  связанные  с
управлением  и  интенсификацией  произ-
водства; рационально использовать трудовые,
топливно-энергетические  и  матери-  альные
ресурсы;  решать  экологические  и
экономические  проблемы  в  области  диаг-
ностирования транспортной техники. 
Иметь  навыки: организация  эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации  эффективной
эксплуатации  специализированной  техники и
совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 



Быть компетентным: в программно-целевых
методах  системного  анализа  и  про-
гнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной  техники,
позволяющей будущим магистрам транспорта
ориентироваться  в  потоке  научно-
технической  информации  и  обеспечивающей
им  возможность  достижений  научно-
технического прогресса в своей практической
деятельности;  в  применении  на  прак-  тике
основных  положений  методов  и  средств
диагностирования транспортной тех- ники.

Исследовательс
кая практика

БД/
ВК

отчет 3 4 Основы
научных
исследован
ий

Написание  и
оформление
МД

знать: содержание  основных  стадий  и
принципов  организации  научно-
исследовательского  процесса;  основные
направления  научных  исследований,
актуальные  проблемы  транспортной
инфраструктуры  и  основные  методы  и
способы  их  решения;  информационные
источники по разрабатываемой теме с целью
их  использования  при  выполнении  научно-
исследовательской  работы;  принципы  отбора
научной  литературы  и  ее  анализа  в
соответствии  с  поставленными  целью  и
задачами  исследования;  классификацию  и
особенности  различных  видов  источников;
методы  и  средства  презентации  результатов
исследования;  требования  к  оформлению
результатов исследования.
уметь: свободно  ориентироваться  в
современных  тенденциях,  проблемах
транспортной  техники,  критически
осмысливать  существующие  аналитические



материалы  и  данные;  использовать
информационные технологии, применяемые в
научных  исследованиях,  программные
продукты,  относящиеся  к  профессиональной
сфере; оформлять научно-библиографический
аппарат;  формулировать  научную
проблематику по направлению исследования;
адекватно  подбирать  средства  и  методы  для
решения  поставленных  задач  в  научном
исследовании; анализировать и синтезировать
информацию из различных видов источников.
Иметь  навыки:  самостоятельного
планирования  и  проведения  научного
исследования;  методами  моделирования  и
исследования  международных  процессов;
навыками  анализа,  систематизации  и
обобщения  информации  по  теме
исследований;  приемами  составления  и
правилами  оформления  различных  жанров
научного текста (отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций,  научных  статей,
библиографических  обзоров),  научно-
справочного  аппарата  и  библиографии;
методами  организации  и  проведения
исследовательской  работы,  специальными
методами  исследования  согласно
направлению  подготовки;  навыками  оценки
научной  и  практической  значимости
проводимых  исследований;  основными
методами  презентации  результатов
исследования,  доведения  их  до
профессиональной  и  непрофессиональной
аудитории 



Быть  компетентным:  в  области  научной
деятельности в высших учебных заведениях; в
выполнении  научных  проектов  и
исследовании.

4. 
Моду
ль 
специ
альны
х 
дисци
плин

TZ 5305 
Транспортное 
законодательст
во 

ПД/
ВК

экзаме
н

2 5 История  и
философия
науки

Антикризисн
ая  политика
предприятия,
экономическ
ие  аспекты
реализации
стратегии
предприятия

TZ 5305 Транспортное законодательство
Знать: Устав  на  железнодорожном
транспорте,  прикладной  общей  теории
сложных  систем  и  систем-  ного  анализа,
усвоить такие понятия,  как сложная система,
устойчивость,  сложность  и  связность,
адаптируемость  и  самоорганизация.  Уметь:
уметь  формулировать  возможные
альтернативные  решения,  уточнять  на-
правления  и  выбирать  возможные
перспективные  методы  аналитических  и
экспери-  ментальных  исследований,
алгоритмировать  конкретные
профессиональные  задачи  по
соответствующим  областям  и  отраслям
деятельности;  использовать  современные
методы  системных  исследований  при
разработке и проектировании сложных техни-
ческих систем 
Иметь  навыки:  выполнять  анализ  по
возможным  перспективным  направлениям
применения  технических  систем  и  иметь
представление  о  перспективных  направле-
ниях их совершенствования. 
Быть  компетентным:  классификации  и
характеристики,  структурные  связи  и  ак-
туальные  сферы  применения  системного
подхода  и  системного  анализа  в  теории
сложных систе          



PEOTTT 5306 
Прогнозирован
ие и экспертная
оценка 
транспорта и 
транспортной 
техники    

ПД/
ВК

экзаме
н

2 5

Эксплуатац
ия  и
обслужива
ние
транспортн
ой техники

Техническое
состояние  и
сервисное
обслуживани
е  транспорта
и
транспортно
й  техники,
техническая
диагностика
транспортны
х средств

PEOTTT  5305  Прогнозирование  и
экспертная  оценка  транспорта  и
транспортной техники    
Знать:  методы  решения  задач
прогнозирования  и  оценки  технического
уровня  тех-  нических  систем;  методы
исследований  (автомобилях,  тракторах,
пневмоколесных  тягачах,  локомотивах,
вагонах,  ГПМ,  МНТ  и  СДМ)  при
проектировании,  производ-  стве  и
эксплуатации,  анализ  размерностей,
проектирование  измерительных  систем  и
анализ результатов исследований. 
Уметь: применять процедуры и методические
подходы  задач  прогнозирования  и  оценки
технического  уровня  технических  систем;
анализировать и синтезировать статических и
информационных  материалов,  строить
математические  и  физические  модели
транспортной техники. 
Иметь навыки: решения специальных задач,
математических  уравнений  при  иссле-
довании транспорта и транспортной техники,
в  установлении  закономерностей  оценки
перспектив  и  принятия  обоснованных
решений  в  области  развития  научных
исследований, создания технических систем и
их импорта для нужд отрасли. 
Быть компетентным: в применении методов
решения  задач  прогнозирования  и  оценки
технического уровня.

LPMUSTZP 
5307Логистиче

ПД/ экзаме
н

2 4 Организац
ия

Антикризисн
ая  политика

LPMUSTZP 5307 Логистичекие  подходы и
методы  управления  в  сфере  транспорта  и



кие подходы и 
методы 
управления в 
сфере 
транспорта и 
запасов 
производства   

ВК планирован
ия  и
менеджмен
т  на
предприяти
и  по
ремонту
транспортн
ых средств

предприятия,
экономическ
ие  аспекты
реализации
стратегии
предприятия

запасов производства 
Знать:  общее  устройство  объектов
транспортной  техники  и  их  компонентов;
осно-  вополагающие  подходы  к  разработке
математических моделей объектов транспорт-
ной техники и их компонентов. 
Уметь: выполнять  анализ  объектов
транспортной техники и выделять потоковые
и  функциональные  подсистемы;
разрабатывать  математические  модели
элементов  и  подсистем  объектов
транспортной  техники  с  учетом  нагрузок;
составлять алгоритм решения математических
моделей;  выполнять  исследования  рабочих
процессов транспортной техники. 
Иметь  представление: об  истории  развития
науки,  проблемах  математического
моделирования  и  современных  методах  их
решения. 
Быть  компетентным:  в  составлении  и
решении  математических  моделей  типовых
компонентов  транспортной  техники;  в
использовании программного обеспечения для
решения математических моделе  

Образовательная траектория «Автомобильный транспорт»

5. 
Экспе
ртно-
логис
тичес
кий 

APP 
5308Антикризи
сная политика 
предприятия     

ПД/
КВ 

экзаме
н

3 5 Экономика
предприяти
я,
Организац
ия
Предприят

Написание  и
оформление
МД

APP  5308  Антикризисная  политика
предприятия
Знать:  сущность антикризисного управления;
методики диагностики финансового состояния
предприятия;  основные  положения
нормативно-правовой  базы  по  вопросам



модул
ь

EARSP 5308 
Экономические
аспекты 
реализации 
стратегии 
предприятия    

ия  и
управление
предприяти
ем  в
бакалвре

несостоятельности  (банкротства);основы
управления  финансами  на  предприятии  в
кризисных ситуациях.
Уметь: разрабатывать и реализовывать планы
финансового  оздоровления  предприятия;
выявлять  экономические  и  социальные
последствия кризиса, причины возникновения
неплатежеспособности  предприятия;
понимать  специфические  особенности
поведения  всего  персонала,  собственников,
кредиторов  и  задолжников  предприятия  в
условиях кризиса. 
Владеть: методами  оценки  финансового
положения  несостоятельных  предприятий;
методами  разработки  плана  финансового
оздоровления предприятия.
EARSP  5308  Экономические  аспекты
реализации стратегии предприятия 
Знать:  современные  концепции
стратегического  управления  сложными
системами;  методологические  основы
стратегического  управления;  -  современный
аналитический  инструментарий  поддержки
принятия  стратегических  решений;
применимость и ограничения в использовании
различных  инструментов  и  методик  анализа;
моделирование и технологии стратегического
планирования  и  управления;   сущность
стратегических  процессов  в  организации,  в
сфере здравоохранения;
Уметь: выбирать адекватные стратегическим
задачам  методы  управления;  эффективно
применять  современный  аналитический



инструментарий;  идентифицировать  и
организовывать  эффективное  использование
доступных ресурсов и информации; выявлять
граничные  условия  применения
стратегических решений; осуществлять анализ
внешней  и  внутренней  среды  системы;  -
работать  в  команде  и  организовывать
командную работу в стратегическом проекте
Владеть:  организации  работ  по  подготовке
стратегических  изменений;  сбора,  селекции,
обобщения  и  преобразования  необходимой
для  стратегического  анализа  информации;
выявления  слабых  и  сильных  сторон
организации, возможностей и угроз в развитии
исследуемой  системы;  применения
выявленных  потенциалов,  зависимостей  и
рисков  развития  системы  для  выработки
стратегических рекомендаций

ТTOSOTTT 
5309 
Техническое  
состояние и 
сервисное 
обслуживание  
транспорта и 
транспортной   

ПД/
КВ 

экзаме
н

3 5 Эксплуатац
ия  и
обслужива
ние
транспортн
ой
техники,
Прогнозир
ование  и
экспертная
оценка
транспорта
и
транспортн
ой техники

Дисциплина
обеспечивает
необходимые
знания,
умения  и
навыки  при
выполнении
выпускной
работы

ТTOSOTTT 5309 Техническое  состояние  и
сервисное  обслуживание  транспорта  и
транспортной 
Знать: основные  технико-экономические
требования  к  изучаемым  техническим
объектам  и  знать  существующие  научно-
технические средства их реализации. 
Уметь: проводить  оценку  рыночной
стоимости  новых и  подержанных  транспорт-
ных  средств,  стоимости  поврежденных
транспортных  средств,  стоимости  ремонта
(восстановления)  поврежденных
транспортных средств и оценки ущерба от их
повреждения. 
Иметь навыки:  в организации эффективной



TDTS 5309 
Техническая 
диагностика 
транспортных 
средств

эксплуатации  транспортно-  технологической
техники и комплексов. 
Быть компетентным: в  оценке стоимости в
отношении  транспортных  средств  для
различных целей оценки
TDTS  5309  Техническая  диагностика
транспортных средств
Знать: –  требования,  предъявляемые  к
средствам  и  объектам  диагностирования;
методы  испытаний  и  технического
диагностирования транспортных средств и их
составных  частей;   средства  испытаний  и
технического  диагностирования;  требования
техники  безопасности  при  испытании  и
диагностировании транспортных средств. 
Уметь: –  разрабатывать  требования  к
транспортным  средствам  по  повышению
контролепригодности  и  приспособленности к
техническому  диагностированию;
осуществлять  выбор  методов  и  средств
технического диагностирования транспортных
средств;  определять техническое состояние и
прогнозировать  остаточный  ресурс
транспортных  средств  по  результатам
диагностирования.  приобрести  практические
навыки:   по  выполнению  операции
технического диагностирования транспортных
средств и их составных частей. 
Иметь  навыки: организация  эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации  эффективной
эксплуатации  специализированной  техники и



совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 
Быть  компетентным:  в  выборе  методов  и
средств  технического  диагностирования
транспортных  средств;  в  проведении
испытаний  и технического  диагностирования
транспортных средств..

MPRPT 5310 
Методика 
проведения 
расследования 
происшествий 
на транспорте

ПД/
КВ 

экзаме
н

3 5 Основы
научных
исследован
ий,
Прогнозир
ование  и
экспертная
оценка
транспорта
и
транспортн
ой техники

Дисциплина
обеспечивает
необходимые
знания,
умения  и
навыки  при
выполнении
выпускной
работы

MPRPT  5310  Методика  проведения
расследования  происшествий  на
транспорте  
Знать- специфические  особенности  рынка
транспортных услуг;
- перевозочные характеристики автомобилей и
условия их эксплуатации;
-  основы  организации  автомобильных
перевозок  и  показатели,  характеризующие
перевозочный процесс;
- особенности перевозок грузов;
-  особенности  пассажирских  автомобильных
перевозок;
-  нормативно-правовую  базу  организации
перевозок и обеспечения их безопасности;
-  профилактические  мероприятия  по
обеспечению безопасности перевозок;
Уметь: определить  показатели,
характеризующие перевозочный процесс;
- выбрать подвижной состав;
- организовать перевозки;
-  обеспечить  безопасность  перевозочного
процесса;
- провести служебное расследование ДТП;
- провести экспертизу ДТП.
-  основы  учета,  расследования  и  экспертизы



IROTT 5310 
Инженерные 
решения по 
охране труда 
на транспорте 

ДТП;
Иметь  навыки: организация  эффективной
эксплуатации  диагностической  техники  и
совершенствование  технологии
диагностирования,  организации  эффективной
эксплуатации  специализированной  техники и
совершенствование  технологии  об-
служивания и ремонта. 
Быть компетентным: в программно-целевых
методах  системного  анализа  и  про-
гнозирования  в  области  управления
работоспособностью  транспортной  техники,
позволяющей будущим магистрам транспорта
ориентироваться  в  потоке  научно-
технической  информации  и  обеспечивающей
им  возможность  достижений  научно-
технического прогресса в своей практической
деятельности;  в  применении  на  практике
основных  положений  методов  и  средств
диагностирования транспортной техники.
IROTT  5310  Инженерные  решения  по
охране труда на транспорте
Знать:-основы законодательно-правовой базы
в  области  охраны  и  безопасности  труда  и
производственных процессов;
-природу  опасных  и  вредных
производственных  факторов  в  процессах,
связанных  с  производством,  монтажом,
эксплуатацией и ремонтом производственных
объектов;
-порядок  эксплуатации,  ремонта  и  хранения
средств защиты людей от опасных и вредных
производственных факторов;



-принципы  обеспечения  безопасности
промышленного  оборудования  и
производственных процессов;
-меры  предупреждения  производственного
травматизма,  порядок  расследования
несчастных случаев на производстве;
-организацию работ по охране и безопасности
труда на производстве.
Уметь:-разрабатывать  мероприятия  по
повышению  безопасности  производственной
деятельности;
-планировать и осуществлять мероприятия по
повышению  устойчивости  производственной
деятельности объектов хозяйствования;
Иметь  навыки:  обеспечения  пожарной
безопасности  на  объектах  промышленного
производства;
-теоретические  основы  безопасности
жизнедеятельности     человека  в  среде
обитания;
-правовые  и нормативно-технические  основы
безопасности  жизнедеятельности  и
безопасности труда;
Быть  компетентным планировать
мероприятия  по  защите  производственного
персонала  и  населения  в  чрезвычайных
ситуациях;
-принимать адекватные решения в проведении
спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий ЧС.

Дополнительные виды обучения
Научно- 
исследовательс

ДВО/ отчет 1,2,3, 24 Исследоват
ельская

Написание и
защита МД

Уметь: использовать полученные знания для
оригинального развития и приме- нения идей



Итого
вая 
аттест
ация

кая работа 
магистранта, 
включая 
прохождение 
стажировки и 
выполнение 
магистерской 
диссертации 
(НИРМ)

ОК 4 практика в  контексте  научных  исследований,
критически  анализировать  сущест-  вующие
концепции,  теории  и  подходы  к  анализу
процессов и явлений, интегриро- вать знания,
полученные в  рамках разных дисциплин  для
решения  исследователь-  ских  задач  в  новых
незнакомых  условиях,  путем  интеграции
знаний  выносить  суж-  дения  и  принимать
решения  на  основе  неполной  или
ограниченной информации, применять знания
педагогики  и  психологии  высшей  школы  в
своей  педагогической  деятельности,
применять  интерактивные  методы  обучения,
проводить информаци- онно-аналитическую и
информационно-библиографическую работу с
привлечени-  ем  современных
информационных  технологий,  креативно
мыслить  и  творчески  подходить  к  решению
новых проблем и ситуаций; свободно владеть
иностранным  языком  на  профессиональном
уровне,  позволяющим  проводить  научные
исследо- вания и осуществлять преподавание
специальных  дисциплин  в  вузах;  обобщать
результаты  научно-исследовательской  и
аналитической  работы  в  виде  диссертации,
научной  статьи,  отчета,  аналитической
записки и др. 
Знать: методологию  научного  познания,
принципы  и  структуру  организации  научной
деятельности;  психологию  познавательной
деятельности студентов в про- цессе обучения;
психологические  методы  и  средства
повышения  эффективности  и  качества

Написание  и 
защита 
магистерской 
диссертации

ИА/
ОК 

Защита
диссер

тац
ионной
работы

4 12 НИРМ Написание и
защита МД



обучения; 
Иметь  навыки:  научно-исследовательской
деятельности,  решения  стандартных научных
задач;  осуществления  образовательной  и
педагогической  деятельности  по  кредитной
технологии обучения; методики преподавания
профессиональных  дис-  циплин;
использования современных информационных
технологий  в  образователь-  ном  процессе,
профессионального  общения  и
межкультурной коммуникации,  ора- торского
искусства,  правильного  и  логичного
оформления  своих  мыслей  в  устной  и
письменной форме; расширения и углубления
знаний,  необходимых  для  повсе-  дневной
профессиональной  деятельности  и
продолжения образования в докторан- туре. 
Быть компетентным: в области методологии
научных исследований, в облас- ти научной и
научно-педагогической  деятельности  в
высших  учебных  заведениях;  в  вопросах
современных  образовательных  технологий;  в
выполнении  научных  проек-  тов  и
исследований в профессиональной области; в
способах  обеспечения  постоян-  ного
обновления  знаний,  расширения
профессиональных навыков и умений.



5.Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен быть готов)

Р1 Владеет  базовыми  знаниями   фундаментальных  и
прикладных  дисциплин  программы  магистратуры,
способствующих  формированию  основ  научного
мировоззрения, развитию логического мышления.

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5,
ПК1, ПК4, ПК5, ПК8

Р2 Демонстрирует  знания  на  профессиональном  устном
общении в монологической и диалогической форме по
иностранному  языку,  а  также  развитию  навыков
оформления  официальной  документации  по  различным
формам и видам международного сотрудничества, в том
числе на иностранном языке.,

УК1,  ПК1,  ПК6,  ПК7,
ПК 8, ПК 9 

Р3 Проводит  учебно-воспитательные  работы,  обладать
навыками ведения педагогической деятельности, освоить
и  внедрять  в  педагогическую  практику  новые
инновационные  технологии  и  подходы  в  сфере
образования

УК2, ПК 6, ПК 7, ПК9

Р4 Оценивает  жизненные и профессиональные ситуации с
точки  зрения  психологии  управления;  эффективно
использовать  знания  по  психологию  управления  для
развития своего потенциала и коллектива.;

УК 7, УК 10, ПК 2, ПК 4

Р5 Применяет методы и средства измерений для проведения
измерительных  технологий,  интерпретировать  их
результаты  и  сделать  выводы  на  профессиональном
уровне

УК6, ПК2, ПК3, ПК 4, 

Р6 Обладать  навыками  управления  рисками  с  использованием
традиционных и современных технологий на основе применения
методологии  построения  моделей  представления  рисков  в
транспортной сфере, анализа и сравнения рисковых альтернатив;
уметь свободно ориентироваться в прикладных работах по анализу
и управлению рисками в цепях поставок, управлять конфликтами и
знать деловую этику

УК 5,  ПК 1,  ПК2,  ПК3,
ПК 4, ПК5, ПК8, ПК 9

Р7 иметь квалифицированно  прогнозировать  работу  транспортной
техники  с  использованием  статистических  и  других  данных;
технически и экономически производить оценку зарубежных и
отечественных проектов, программ развития, стратегических планов
и оперативно составлять выводы и предложения для практического
применения;  а  также  методы  рациональной  организации
производственных процессов в сфере транспортной техники;

УК 2, УК 3, ПК 1, ПК 2,
ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р8 Быть способным к анализу научно-технического опыта и тенденций
развития транспортной техники.
Уметь  применять  методы  и  модели  при  исследовании
технологических процессов эксплуатации и ремонта транспортной
техники, в проводимых научных исследованиях;

УК 4, ПК 2, ПК 3,ПК 6 

Р9 Быть способным применять основные принципы прогнозирования, УК 6, УК 7, ПК 1, ПК 2,



планирования  формирования,  функционирования,  управления и
развития  предприятий  транспортных  компаний  c целью
повышения  эффективности  работы  транспортного  комплекса,
успешно реализовать полученные знания для успешного внедрения
в инфраструктуры предприятий в виде современных техник и
технологий в области управления;

ПК 3, ПК8, ПК 9

Р10 Иметь навыки организации инновационной деятельности в сфере
транспортной  техники; способности производить  технико-
экономическое обоснование предполагаемых инноваций для всех
сфер  деятельности  транспорта,  осуществления  мониторинга  и
контроллинга производимых нововведений; разработки критериев
оценки качества реализованных инноваций;

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7,
ПК 1,  ПК 2,  ПК3,  ПК4,
ПК5, ПК6, ПК8, ПК 9

Р11 Быть  способным  к  принятию  оптимальных  управленческих
решений в различных условиях, владеть знаниями о новейших
теоретических,  методических  и  технологических  достижениях
отечественной и зарубежной науки, современные методы научных
исследований,  обработки  и  интерпретации  экспериментальных
данных;

УК3, УК 4, УК 5, УК 9,
ПК 5, ПК6, ПК 7

Р12 Знать  способы  рентабельной  эксплуатации  железнодорожного
подвижного состава, принципы и основы повышения надёжности
подвижного  состава,  основные  направления  и  перспективы
дальнейшего  повышения надёжности  в  процессе  эксплуатации,
новые методы технического обслуживания и управления качеством;

УК 2, УК 4, УК8, ПК 9,
ПК1, ПК2, ПК19, ПК16



6. 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 31 45 76 2280

2 Практика 4 4 8 240

3 ИГА 36 36 1080

Всего: 35 85 120 3600
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