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Паспорт образовательной программы 

 

1. Область применения 

Настоящая образовательная программа по специальности «Transport, 

Transport Engineering and Technologies» на английском языке разработана на 

основе Типового учебного плана специальности 5В071300 - Транспорт, 

транспортная техника и технологии в соответствии с международными 

документами в сфере высшего образования, рекомендациями программы 

ECTS Users’ Guide (Руководство по использованию ECTS), «Настройка 

образовательных структур в европейских вузах» («Tuning Educational 

Structures in Europe») и устанавливает требования к содержанию образования 

через результаты обучения, объему учебной нагрузки и уровню 

профессиональной подготовки бакалавров. 

Образовательная программа разработана с учетом сопоставления 

трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской 

декларации. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 

2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.); 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292; 

3. Типовой учебный план по специальности 5В071300 - Транспорт, 

транспортная техника и технологии, утвержденный приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343, с 

изменениями от 5 июля 2016 года № 425; 

4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года; 

6. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин 

для организаций высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 603; 

7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации 

Болонского процесса и официально опубликованного Европейской Комиссией 

в 2009 году. 

8. Профессиональный стандарт «Контроль за техническим состоянием 

автомобильного транспорта» утвержденный приказом Председателя 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0


Правления Национальной палаты предпринимателей  Республики Казахстан 

«Атамекен» от 06 сентября 2018 года №239; 

9. Профессиональный стандарт «Транспортно-экспедиционные услуги» 

утвержденный приказом Заместителя Председателя Правления Национальной 

палаты предпринимателей  Республики Казахстан «Атамекен» от 06 сентября 

2018 года №239. 

 

 

3. Основные термины и сокращения 

В настоящем документе применяются следующие основные термины и 

определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные 

положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система 

кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования», 

международными документами в сфере образования, Европейской системой 

перевода и накопления кредитов: 

образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, 

физического развития и формирования профессиональной компетентности; 

бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 

программы высшего образования; 

образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных 

характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 

обучения, организацию образовательного процесса, способа и методы их 

реализации, критерии оценки результатов обучения; 

студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход 

к обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, с 

целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и студентов; 

компетенции – способность студентов к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции – знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности; 

дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах 

обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве 

кредитов (зачетных единиц);  



результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 

навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 

образовательной программы, и сформированные ценности и отношения; 

кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с накоплением академических кредитов; 

академический кредит – унифицированная единица измерения объема 

научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 

преподавателя; 

типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на 

основе классификатора специальностей высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан и ГОСО, регламентирующий структуру и 

объем образовательной программы по циклам дисциплин, с указанием 

перечня и минимального объема кредитов дисциплин обязательного 

компонента и всех видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый 

уполномоченным органом в области образования; 

обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым 

учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по 

программе обучения; 

элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент 

по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями 

образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности 

конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного 

заведения; 

учебный план – документ, регламентирующий перечень, 

последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и 

формы контроля; 

модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует 

равному количеству кредитов или кратному ему;  

пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения 

и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 

постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины, для изучения которых 

требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения 

данной дисциплины; 

рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый 

организацией образования самостоятельно на основе типового учебного 

плана специальности и индивидуальных учебных планов студентов; 

промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 

объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) 



модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации 

после завершения их изучения; 

итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, предусмотренных государственным 

общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования; 

методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных, 

устных и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений, 

презентаций и портфолио, которые используются для оценки прогресса 

учащегося и подтверждают достижение результатов обучения по 

образовательному компоненту (единице/модулю); 

критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь 

делать обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать 

достижение результата обучения; 

академическая мобильность – перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований 

на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую 

организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны 

или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 

дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и 

(или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой 

организации высшего и (или) послевузовского образования; 

система кодирования – совокупность методов и правил кодирования 

классификационных группировок и объектов классификации заданного 

множества; 

Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это 

студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов, 

основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и 

оценки.  

В дополнение к ним применяются следующие сокращения: 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

БД – базовые дисциплины;  

ПД – профилирующие дисциплины; 

ОК – обязательный компонент; 

КВ – компонент по выбору; 

ВОУД – внешняя оценка учебных достижений; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. 

 

4. Основные положения 

4.1 Образовательная программа по специальности «Transport, Transport 

Engineering and Technologies» разработана в соответствии с ГОСО РК, 

Национальной рамкой квалификаций и согласована с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций. Образовательная 

программа ориентирована на результат обучения.  



4.2 Приоритетными направлениями для разработки образовательной 

программы по специальности «Transport, Transport Engineering and 

Technologies» является: 

 программы в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные в 

тексте послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность», «Цифровой Казахстан»; 

 программы междисциплинарной направленности; 

 программы на английском языке обучения; 

 совместные образовательные программы с зарубежными вузами-

партнерами; 

 профессиональные программы по заказу предприятий-работодателей; 

 программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе программы дополнительного образования. 

4.3 Образовательная деятельность в университете осуществляется по 

кредитной технологии обучения на основе студентоцентрированного подхода, 

в котором результаты обучения и компетенции играют основную роль и 

становятся главным итогом образовательного процесса для обучающегося. 

Для достижения данной цели должны применяться инновационные методы 

обучения, например: 

 работа в малых группах (команде) – совместная деятельность 

студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей 

задачи путём творческого сложения результатов индивидуальной работы 

членов команды с делением полномочий и ответственности; 

 проектная технология – индивидуальная или коллективная 

деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по 

определенной теме, в результате которой составляется проект;  

 анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

 ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий; 

и другие. 

4.4 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по «Транспорт, транспортная 

техника и технологии» в соответствии с самыми высокими академическими 

стандартами в мировом образовательном пространстве. 

Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 

освоения: 4 года. Формы обучения: очная. За период обучения студент 

осваивает 146 кредитов, из них теоретическое обучение – 129 кредита, 

профессиональная практика – 11 кредитов, языковой модуль – 2 кредита и 

итоговая аттестация – 4 кредита. 



Присваиваемая степень при полном освоении образовательной 

программы – Бакалавр естествознания по специальности «5В071300 - 

Транспорт, транспортная техника и технологии». 

 

5. Код и наименование специальности 

Код специальности 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и 

технологии, в соответствии с Классификатором специальностей высшего и 

послевузовского образования Республики Казахстан данная образовательная 

программа относится к разделу Технические науки и технологии. 

В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017 

Классификатор занятий) выпускники данной специальности относятся к 

группе 214 Специалисты-профессионалы в области техники, исключая 

инженеров-электротехников, 2144 Инженеры-механики. 

 

6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту 

классификации образования 

Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6, 

который не требует предварительного завершения других программ и 

классифицируется как программа первой степени. Направление подготовки – 

бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года. 

Согласно Международной стандартной классификацией образования 

(МСКО 2013) данная образовательная программа относится к научной области 

07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли; направление: 071 

Инженерия и инженерное дело; специализация 0716 Автотранспортные 

средства, морские и воздушные суда 

 

7. Цели образовательной программы 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных 

бакалавров техники и технологий, обладающих знаниями и владеющих 

современными технологиями в области транспортной техники, а также 

подготовки компетентных бакалавров для транспортного сектора экономики 

Республики Казахстан, способных успешно адаптироваться к быстро 

изменяющимся социально-экономическим условиям 

Целями образовательной программы являются: 

 Формирование способной к самосовершенствованию и 

профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями и интересами. 

 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. 

 Формирование способности находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при 

долгосрочном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные 



решения в области проектирования, конструирования, модернизации, 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспорта, транспортной 

техники и технологии, их агрегатов, систем и элементов; владеть культурой 

мышления,  

 Формирование способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 Содействие формированию у выпускника готовности: разрабатывать 

проектно-конструкторскую документацию по созданию и модернизации 

транспорта, транспортной техники и технологии; выполнять расчетно-

проектировочной работы по созданию и модернизации транспорта, 

транспортной техники и технологии; разрабатывать техническую 

документацию и методические материалы, предложения и мероприятия по 

созданию и модернизации транспорта, транспортной техники и технологии, 

исходя из оценки востребованности образовательной программы, которые 

определяются интересом потенциальных работодателей, абитуриентов, 

потенциала вуза, требований государства и общества в целом. 

 Формирование готовности выпускников к проведению технико-

экономического анализа, комплексно обосновыванию принимаемых и 

реализуемых решений в области проектирования, конструирования, 

модернизации, эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспорта, транспортной техники и технологии, их агрегатов, систем и 

элементов; применение результатов на практике, стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства  

 Содействие формированию готовности выпускников к экономичному 

и безопасному использованию природных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте, сервисном обслуживании транспорта, транспортной 

техники и технологии. 

 

8. Сфера профессиональной деятельности специальности 

Сферой профессиональной деятельности выпускника по специальности 

5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии выступает:  

 машиностроительные заводы, производящие транспортную технику и 

оборудование; 

 предприятия и организации, осуществляющие эксплуатацию 

транспортной техники;  

 конструкторские, проектные и технологические организации; 

 машиноремонтные предприятия; 

 фирменные и дилерские центры машиностроительных и ремонтных 

заводов; 

 маркетинговые и транспортно-экспедиционные службы; 

 системы материально-технического обеспечения, службы управления 

транспортом; 

 НИИ и проектно-конструкторские центры: технические испытания и 

анализы; деятельность в области инженерных изысканий и предоставление 



технических консультаций в этой области; научные исследования и 

разработки; научные исследования и экспериментальные разработки в области 

технических наук. 

 

9. Направления профессиональной деятельности 

Бакалавры по специальности 5В071300 - Транспорт, транспортная 

техника и технологии могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 выполнение работ по проектированию, наладке, эксплуатации 

транспортной техники; 

 комплексная механизация и автоматизация транспортной техники и 

технологических процессов; 

 установление и обеспечение оптимальных режимов работы 

транспортной техники и оборудования; 

 совершенствование конструкции транспортной техники и 

оборудования; 

 инженерная деятельность в научно-производственных и 

производственных учреждениях; 

 деятельность в министерствах по инвестициям и развитию, 

информации и коммуникаций, образования и науки, энергетики Республики 

Казахстан. 

 

10. Компетенции специалиста  

Бакалавр естествознания по специальности 5В071300 - Транспорт, 

транспортная техника и технологии должен обладать общекультурными (ОК), 

базовыми инженерными (ИК), специальными инженерными (СИК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Описание компетенции 

ОК-1 

знание основных этапов новейшей истории поступательного 

развития государственности Казахстана в контексте 

всемирного и евразийского исторического процесса 

ОК -2 

умение свободно интерпретировать и творчески 

использовать научно-историческое и философское знание 

для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике 

Казахстан 

ОК -3 

компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач 

общения в полиязычном и поликультурном социуме 

Республики Казахстан и на международной арене 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


ОК -4 

компетентное использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК -5 

обладать базовыми знаниями в области естественно- 

научных (социальных, гуманитарных, экономических) 

дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления 

ОК -6 
обладать основами экономических знаний, иметь научные 

представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п. 

ОК -7 

демонстрировать знание и понимание основных законов 

экономического развития; факторов, влияющими на 

технико-экономическую эффективность производства; 

умение качественного и количественного обоснования 

управленческих решений 

ОК - 8 

быть способным к самопознанию, к критической оценке 

своих достоинств и недостатков, к нравственному и   

физическому самосовершенствованию, к высокой 

мотивации своей профессиональной и гражданской 

активности, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ИК-1 

формирование навыки по проведению химического 

эксперимента, что спосбствует их развитию практических 

навыков и расширяет общий научный кругозор 

ИК -2 

продемонстрировать и интерпретировать полученные 

фундаментальные знания математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической геометрии 

ИК -3 

сформулировать собственные выводы с обоснованием 

результатов на основе теоретических знаний в области 

теории дифференциального и интегрального исчислении 

функций нескольких переменных и теории поля и 

интегрирования в векторных полях 

ИК -4 

демонстрировать и интерпретировать полученные знания 

основных понятий, законов механики, молекулярной физики 

и термодинамики, электричества и магнетизма 

ИК -5 

быть способным к профессиональной письменной и устной 

коммуникации на казахском и русском языках; знать 

иностранный язык (английский) на уровне, необходимом 

для выполнения профессиональных задач 

ИК -6 

анализировать найденные решения исследуемых задач, 

формировать выводы и рекомендации по применению 

результатов решений обыкновенных дифференциальных 

уравнений 



ИК -7 
продемонстрировать умение использовать языки  

программирования высокого уровня 

ИК -8 

выполнять, оформлять и читать чертежи деталей машин, 

сборочные чертежи, чертежи общего вида; формирование 

умений реализовать теоретические и практические 

принципы проектирования и прогнозирования в результате 

изучения курса 

СИК -1 

выбирать адекватные математические модели для 

рассматриваемых физических процессов; производить 

расчеты на прочность и жесткость конструкций и 

стержневых систем при сложном сопротивлении 

СИК -2 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности, осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

СИК -3 

быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; может формулировать аргументы и решать 

проблемы в области эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспорта и транспортной техники; 

способен осуществлять сбор и интерпретацию информации 

для формирования суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений 

СИК - 4 

проводить расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации транспорта и транспортной техники и 

разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по созданию и 

модернизации этих машин 

СИК -5 

владеть методами проведения технико-экономического  

анализа, способен к обоснованию принимаемых и  

реализуемых решений в области проектирования, 

конструирования, модернизации, эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспорта и транспортной 

техники, их агрегатов, систем и элементов; способен 

применять результаты на практике 

СИК -6 

владеть навыками эксплуатации электроизмерительных 

приборов с соблюдением ТБ и сборки электрических схем 

транспортной техники 

СИК -7 

владеть навыками экономичного и безопасного 

использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, ремонте, сервисном обслуживании  

транспортной техники 



СИК - 8 

быть способным к упорядочению организационной 

структуры, методов управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к дорожному и путевому 

хозяйству, ремонтным и сборочным предприятиям 

СИК - 9 

быть способным к освоению технологий и форм 

организации диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники 

СИК -10 

анализировать передовой научно-технический опыт и 

тенденции развития технологий эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и 

транспортной техники 

СИК -11 

способен выполнять теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и сервиса транспорта 

и транспортной техники; 

СИК -12 

иметь представление об общеинженерном обеспечении 

транспортных перевозок и современных подходах к оценке 

роли человеческого фактора на транспорте, в производстве 

СИК -13 

категоризировать транспортные системы, общий курс 

транспорта, их влияние на качественные и количественные 

характеристики перевозимого груза; использовать основные 

принципы перевозок в профессиональной деятельности 

СИК -14 

демонстрировать знание и понимание проблем в области 

транспорта, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне, формулировать аргументы и 

решать проблемы в области транспорта, организовать 

общения с коллегами и клиентами в различных социальных 

системах продолжения обучения 

ПК -1 

определить классификацию, компоновку, технические 

характеристики современных транспортной техники и уметь  

анализировать эффективность  использования транспорта в 

различных условиях эксплуатации; 

ПК -2 собирать информацию, идеи, проблемы и решения в области 

проектирования, конструирования, модернизации, 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспорта и транспортной техники; 

ПК- 3 продемонстрировать нахождения компромисса между 

различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и способен принимать 

оптимальные решения в области проектирования, 

конструирования, модернизации, эксплуатации, ремонта и 



сервисного обслуживания транспорта и транспортной 

техники, их агрегатов, систем и элементов; 

ПК - 4 быть способным ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике; 

быть гибким и мобильным в различных условиях и 

ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью;  

ПК - 5 иметь представление об основах организации производства, 

знать принципы организации производства, их влияние на 

качественные и количественные характеристики 

перевозимого груза;  

ПК - 6 принимать решения по комплексу производства услуг, 

ценообразованию, распределению и коммуникациям в сфере 

транспортных услуг; демонстрировать знания основ 

бухгалтерского учета и аудита 

ПК - 7 изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и  

сервиса транспорта и транспортной техники, проводить  

необходимые расчеты, используя современные технические 

средства; применить на практике навыки и умение 

лицензирования и сертификации деятельности в 

транспортной технике 

ПК - 8 быть способным использовать методы принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспорта и транспортной техники; 

ПК - 9 быть способным использовать передовых технологий 

текущего ремонта и технического обслуживания транспорта 

и транспортной техники с использованием новых 

материалов и средств диагностики; 

 

 

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские 

дескрипторы 

По завершении данной образовательной программы ожидается, что 

студенты будут способны: 

 описать организационную структуру машиностроения и ремонтных 

производств; 

 определять основы сравнения и оценки транспортной техники; 

 воспроизводить программно-целевые методы и методику 

использования их при анализе и совершенствовании производства; 

 продемонстрировать знание конструкции транспортной техники; 



 демонстрировать знания основ законодательства и нормативной базы 

отрасли; 

 анализировать основы рыночной экономики; 

 демонстрировать методы инженерных расчетов и принятия 

инженерных и управленческих решений; 

 использовать основы сертификации и лицензирования предприятий, 

обслуживающего персонала; 

 определять материалы, используемые в конструкции транспортной 

техники, и их свойства; 

 установить свойства и особенности применения альтернативных видов 

топлива; 

 представить особенности конструкции транспортной техники, 

использующей альтернативные виды топлива; 

 показать состояние и направления использования достижений науки в 

профессиональной деятельности; 

 определить методы работы и общения с персоналом, подбора и 

расстановки кадров; 

 систематизировать зарубежный опыт по выбранному направлению 

деятельности. 

 применять системные концепции для понимания и определения 

проблем; 

 выбрать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов; 

 применить на практике передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт; 

 определять особенности условий проектирования, изготовления, 

эксплуатации и режимов работы транспортной техники; 

 применять данные анализа механизмов изнашивания, коррозии, потери 

прочности конструкций; 

 использовать законодательные акты и технические нормативы, 

действующие на транспорте, включая безопасность движения, условия труда, 

вопросы экологии; 

 опираться на социально-психологические основы управления 

коллективом; 

Иметь навыки: 

 использования методов и приборов исследований; 

 применения основных нормативных документов по эксплуатации 

транспортной техники и оборудования; 

 пользования метрологическими правилами и нормами; 

 владения методами технического контроля в условиях действующего 

производства; 

 рациональных приемов поиска и использования научно-технической 

информации; 



 в организации безопасных условий труда и ликвидации аварий;   

 работы с аппаратными и программно-аппаратными комплексами 

информационных систем. 



12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения и оценки при формировании 

компетентности  

Шифр и наименование 

компетенции 

Ожидаемые результаты (с указанием 

формируемых знаний и навыков) 
Наименование модуля  

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

ОК-1 знание основных этапов новейшей истории 

поступательного развития государственности 

Казахстана в контексте всемирного и 

евразийского исторического процесса 

ОК-2 умение свободно интерпретировать и 

творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов 

успеха казахстанской модели развития на пути к 

состоявшемуся государству – Республике 

Казахстан 

ОК-3 компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения 

задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на 

международной арене 

ОК-4 компетентное использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК-5 обладать базовыми знаниями в области 

естественно научных (социальных, 

гуманитарных, экономических) дисциплин, 

способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления; 

Общеобразовательный модуль – 23 

кредита  
 



ОК -6 обладать основами экономических знаний, 

иметь научные представления о менеджменте, 

маркетинге, финансах и т.п. 

ОК -7 продемонстрировать знание и понимание 

основных законов экономического развития; 

факторов, влияющими на технико-

экономическую эффективность производства; 

умение качественного и количественного 

обоснования управленческих решений 

ОК – 8 быть способным к самопознанию, к 

критической оценке своих достоинств и 

недостатков, к нравственному и   физическому 

самосовершенствованию, к высокой мотивации 

своей профессиональной и гражданской 

активности, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

Базовые инженерные 

компетенции  (ИК) 

ИК-1. формирование навыки по проведению 

химического эксперимента, что спосбствует их 

развитию практических навыков и расширяет 

общий научный кругозор 

ИК-2.продемонстрировать и интерпретировать 

полученные фундаментальные знания 

математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

ИК -3. сформулировать собственные выводы с 

обоснованием результатов на основе 

теоретических знаний в области теории 

дифференциального и интегрального исчислении 

Общеинженерный модуль – 34 

кредита 

 



функций нескольких переменных и теории поля 

и интегрирования в векторных полях 

ИК-4. демонстрировать и интерпретировать 

полученные знания основных понятий, законов 

механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и магнетизма 

ИК-5. быть способным к профессиональной 

письменной и устной коммуникации на 

казахском и русском языках; знать иностранный 

язык (английский) на уровне, необходимом для 

выполнения профессиональных задач 

ИК-6. анализировать найденные решения 

исследуемых задач, формировать выводы и 

рекомендации по применению результатов 

решений обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

ИК-7. продемонстрировать основы 

программирования на языке высокого уровня 

ИК-8. выполнять, оформлять и читать чертежи 

деталей машин, сборочные чертежи, чертежи 

общего вида; формирование умений реализовать 

теоретические и практические принципы 

проектирования и прогнозирования в результате 

изучения курса 

Специальные инженерные 

компетенции (СИК)  

 

СИК-1. выбирать адекватные математические 

модели для рассматриваемых 

физических процессов; производить расчеты на 

Инженерно-технический модуль - 

41 кредитов 

 



прочность и жесткость конструкций и 

стержневых систем при сложном сопротивлении 

СИК-2. критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности, 

осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

СИК-3. быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; может 

формулировать аргументы и решать проблемы в 

области эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспорта, и транспортной 

техники; способен осуществлять сбор и 

интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений 

СИК– 4. проводить расчетно-проектировочной 

работы по  созданию и модернизации транспорта 

и транспортной техники и разрабатывать  

техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по 

созданию и модернизации этих машин 

СИК-5. владеть методами проведения   технико-

экономического анализа, способен к 

обоснованию принимаемых и реализуемых 



решений в области проектирования, 

конструирования, модернизации, эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспорта, 

и транспортной техники, их агрегатов, систем и 

элементов; способен применять результаты на 

практике 

СИК-6. владеть навыками эксплуатации 

электроизмерительных приборов с соблюдением 

ТБ и сборки электрических схем транспортной 

техники 

СИК-7. владеть навыками экономичного и 

безопасного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, 

ремонте, сервисном обслуживании транспортной 

техники 

СИК–8. быть способным к упорядочению 

организационной структуры, методов 

управления и регулирования, критериев 

эффективности применительно к дорожному и 

путевому хозяйству, ремонтным и сборочным 

предприятиям 

СИК–9. быть способным к освоению технологий 

и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортной техники 

СИК-10. анализировать передовой научно-

технический опыт и тенденции развития 

технологий эксплуатации, технического 



обслуживания, ремонта и сервиса транспорта и 

транспортной техники 

СИК-11. способен выполнять теоретические, 

экспериментальные, вычислительные 

исследования по научно-техническому 

обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и сервиса транспорта и транспортной 

техники; 

СИК-12. иметь представление об 

общеинженерном обеспечении транспортных 

перевозок и современных подходах к оценке роли 

человеческого фактора на транспорте, в 

производстве 

СИК-13. категоризировать транспортные 

системы, общий курс транспорта, их влияние на 

качественные и количественные характеристики 

перевозимого груза; использовать основные 

принципы перевозок в профессиональной 

деятельности 

СИК-14. демонстрировать знание и понимание 

проблем в области транспорта, применять эти 

знания и понимание на профессиональном 

уровне, формулировать аргументы и решать 

проблемы в области транспорта, организовать 

общения с коллегами и клиентами в различных 

социальных системах продолжения обучения 



Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК -1. определить классификацию, компоновку, 

технические характеристики современных 

транспортной техники и уметь анализировать   

эффективность использования транспорта в 

различных условиях эксплуатации; 

ПК-2. собирать информацию, идеи, проблемы и 

решения в области проектирования, 

конструирования, модернизации, эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспорта, 

и транспортной техники; 

ПК-3. продемонстрировать нахождения 

компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и способен принимать 

оптимальные решения в области проектирования, 

конструирования, модернизации, эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспорта, 

и транспортной техники, их агрегатов, систем и 

элементов; 

ПК–4. быть способным ориентироваться в 

современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся 

явлениям и процессам в мировой экономике; 

быть гибким и мобильным в различных условиях 

и ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью;  

Профессиональный  

Модуль - 31 кредитов 

 



ПК–5. иметь представление об основах 

организации производства, знать принципы 

организации производства, их влияние на 

качественные и количественные характеристики 

перевозимого груза;  

ПК – 6. принимать решения по комплексу 

производства услуг, ценообразованию, 

распределению и коммуникациям в сфере 

транспортных услуг; демонстрировать знания 

основ бухгалтерского учета и аудита 

ПК – 7. изучать и анализировать необходимую 

информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и сервиса 

транспорта и транспортной техники, проводить 

необходимые расчеты, используя современные 

технические средства; применить на практике 

навыки и умение лицензирования и 

сертификации деятельности в транспортной 

технике 

ПК – 8. быть способным использовать методы 

принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспорта и транспортной 

техники; 

ПК – 9. быть способным использовать  передовых 

технологий текущего ремонта  и технического 



обслуживания транспорта и транспортной 

техники с использованием  новых материалов и 

средств диагностики; 

 

 

 

 

13. Основной учебный план по специальности 5В071300- Транспорт, транспортная техника и технологии  

 
Код Наименования дисциплин видов учебной работы Кредит

ы 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

Общеобразовательные дисциплины (ООД)  57  

Обязательный компонент (ОК)  23         

SIK 1101 
Cовременная история Казахстана (Государственный 

экзамен) 
3 2+1+0        

Fil 3102 
Философия  

3     
1+2+

0 
   

AYa 1103 Английский язык 1,2  6 0+3+0 0+3+0       

K(R)Ya 

1104  

Казахский (русский) язык 1,2 
6 0+3+0 0+3+0       

IKT 1105 Информационно-коммуникационные технологии  3 2+0+1        

ET 3106 Экономика транспорта  2      1+1+0   

Общеинженерный компонент  (ИК) 34         

Обязательный компонент (ОК)  31         

ОH1107 Общая химия  3 2+0+1        

M I 1108 Математика I 3 1+2+0        

M II 1109 Математика II 3  1+2+0       

M III 1110 Математика III 3   1+2+0      

KPI 2111 Компютерное проектирование в инженерии (CAD) 3    1+1+1     

Fiz I 1113 Физика I 3  1+1+1       



Код Наименования дисциплин видов учебной работы Кредит

ы 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

Fiz II 2113 Физика II 3   1+1+1      

PAYa 2115 Профессиональный английский язык 2   0+2+0      

PKYa 2116 Профессиональный казахский язык 2    0+2+0     

ODU 2117 Обыкновенные дифференциальные уравнения 3   1+2+0      

PI 1118 Программирование для инженеров 3  1+1+1       

Дисциплины по выбору по рекомендации ВУЗа 3         

Обязательный компонент (ОK)  3         

PAIP 2119 
Пространственный анализ в инженерном 

проектировании 
3   1+1+1      

Базовые дисциплины (БД) 72         

Инженерно-технический модуль  (СИК) 41         

Обязательный компонент (ОК) 23         

EOE 2201 Электротехника и основы электроники 3   2+1+0      

VS 1202 Введение в специальность 2  1+1+0       

Avt 2203 Автоматика 3    1+1+1     

PATT2204 Процессы и аппараты в транспортной технике 3    2+1+0     

SPM 2205 Статика и прочность материалов 4   1+1+2      

MHIM 2206 Механические характеристики инженерных 

материалов 
3    1+1+1     

D 2207 Динамика 3    2+1+0     

TE 2208 Транспортная экология 2    1+1+0     

Выборные дисциплины по рекомендации ВУЗа 18         

Обязательный компонент (ОК) 10         

OBTS 3209 Основы безопасности транспортных систем 2      1+1+0   

TS 3210 Транспортные системы 
2     

1+1+

0 
   

TL 3211 Транспортная логистика 
3     

2+1+

0 
   



Код Наименования дисциплин видов учебной работы Кредит

ы 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

VChFT 3212 Влияние человеческих факторов в транспорте 
3     

2+1+

0 
   

Курс по выбору (КБ)  8         

ITS 3213 

NRTT 3214 

Интеллектуальные транспортные системы 
3 

    1+2+

0 

   

Надежность и ремонт  транспортной техники         

TVMS 3215 

TS 3216 

Теория вероятностей и математическая статистика 
3 

    1+2+

0 

   

Транспортные средства        

TI 3217 

ST 3218 

Транспортная инфраструктура 
2 

     
1+1+0 

  

Строительная техника        

Профилирующие дисциплины (ПК) 31         

Обязательный компонент (ОК) 17         

TT 3301 Транспортная техника 3      2+1+0   

TORTS 

3302 

Технология обслуживания и ремонт транспортных 

средств 
3      2+1+0   

OTETT 

3303 

Основы технической эксплуатации транспортной 

техники 
2      1+1+0   

EUTT 4304 Энергетические установки транспортной техники 3       1+1+1  

MSU 4305 Маркетинг сферы услуг 3       1+1+0  

OUTP 4306 Организация и управление транспортных предприятий 3       2+1+0  

Дисциплины по выбору по рекомендации ВУЗа 14         

Курс по выбору (КВ)  14         

LSDTT 3307 

 

DTS 3308 

Лицензирование и сертификация деятельности в 

транспортной технике 3 
     

2+1+0 
  

Динамика транспортных средств        

TMPRR 

4309 

Технология и механизация погрузочно-разгрузочных 

работ 
3 

      

2+1+0 

 

TPPTT 4310 Технологическое проектирование предприятий 

транспортной техники 
       

SUSP 4311 Системы управления цепями поставок 3       2+1+0  



Код Наименования дисциплин видов учебной работы Кредит

ы 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

TESOTT 

4312 

Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание 

транспортной техники 
       

UGKR 4313 

OPTS 4314 

Управление грузовой и коммерческой работой 
3 

      
2+1+0 

 

Основы проектирования транспортных средств        

BUA 4315 

PTT 4316 

Бухгалтерский учет и аудит 
2 

      
1+1+0 

 

Подъемно-транспортная техника        

Дополнительные виды обучения (ДВО 13  

Обязательный компонент (ОК)           

 Модуль физической культуры  0         

FK Физическая культура I,II  0         

 Модуль профессиональной практики  11         

UP Учебная практика  

2  

2 

(1нед

) 

      

PrP Производственная практика I,II  

8    

4 

(2,5 

нед) 

 

4 

(2,5 

нед) 

  

PP Преддипломная практика  
1        

1 

(5 нед) 

 Языковой модуль 2         

KYa Казахский язык (Латинский алфавит) 2   0+2+0      

 Итого по дополнительным видам обучения  13 0 2 2 4 0 4 0 1 

Итоговая аттестация  4         

GES Государственный экзамен по специальности  
1        

1 

(2 нед) 

NZDR 
Написание и защита дипломной работы (проекта)  3        

3 

(4 нед) 

ИТОГО  146 18 19 23 23 18 21 19 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 

  



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)– 57 кредитов 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТ (ОК) – 23 кредита 

 

 

Социально-гуманитарный модуль– 6 кредитов 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1. знание основных этапов новейшей истории поступательного 

развития государственности Казахстана в контексте всемирного и 

евразийского исторического процесса 

ОК-2. умение свободно интерпретировать и творчески использовать 

научно-историческое и философское знание для обобщения факторов успеха 

казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – 

Республике Казахстан 

ОК-3. компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на 

международной арене 

ОК -4. компетентное использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

ОК -5. обладать базовыми знаниями в области естественно научных 

(социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; 

ОК-6. обладать основами экономических знаний, иметь научные 

представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п. 

ОК-7. продемонстрировать знание и понимание основных законов 

экономического развития; факторов, влияющими на технико-экономическую 

эффективность производства; умение качественного и количественного 

обоснования управленческих решений 

ОК-8. быть способным к самопознанию, к критической оценке своих 

достоинств и недостатков, к нравственному и   физическому 

самосовершенствованию, к высокой мотивации своей профессиональной и 

гражданской активности, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

В результате изучения модуля студент способен: 

А1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе; 



А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть 

культурой мышления; ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

D1 продемонстрировать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, окружающей среде, использовать их 

при организации своей профессиональной деятельности, соблюдать нормы 

здорового образа жизни; знать традиции и культуру народов Казахстана и 

других народов мира, владеть способами учебной и социальной 

коммуникации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

2) письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, 

лабораторная и расчетно-графическая работа, государственный экзамен; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод инцидента, методика 

последовательных ситуаций и др. 

 

 

SIK 1101 Cовременная история Казахстана – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- систематизировать концептуальные основы изучения современной 

истории Казахстана; 

- сопоставить представления о непрерывности и преемственности 

историко-культурного развития, глубоких корнях духовного наследия 

Казахстана; 

- раскрыть значимость формирования исторического сознания и 

мировоззренческих принципов в соответствии с национальными 

приоритетами; 

- классифицировать исторические источники, отразившие особенности 

современной истории Казахстана;  

- выявить исторические закономерности развития общества, уделяя 

внимание изучению исторического своеобразия; 

- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана;  

- предсказать возможные решения современных проблем на основе 

анализа исторического прошлого и аргументированной информации; 

- аргументировать особенности и значение современной казахстанской 

модели развития;  



- объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе 

демократических ценностей современного общества на примере 

жизнедеятельности исторических личностей. 

Изучаемые темы: 

1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории. 

2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: 

национально-освободительные восстания и формирование идеи 

национального государства. 

3. Процесс поляризации политических сил. 

4. Гражданско-политическое противостояние. 

5. Реализация советской модели национально-государственного 

строительства. 

6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во 

второй половине ХХ века. 

7. Политика «перестройки» Казахстане. 

8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.  

9. Казахстанская модель экономического развития.  

10. Социальная модернизация – основа благополучия общества. 

11. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального 

согласия.  

12. Общественно-политические перспективы развития и духовная 

модернизация. 

13. Политика формирования нового исторического сознания и 

мировоззрения народа Великой степи. 

14. Казахстан – государство, признанное современным миром.   

15. Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого 

будущего. 

 

 

Fil 3102  Философия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: MHK1101 Cовременная история Казахстана. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;  

- объяснить специфику философского осмысления действительности; 

- обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и 

изучения природного и социального мира;  

- классифицировать методы научного и философского познания мира;  

- интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения;  

- обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как 

ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире; 



- анализировать философский аспект медиатекстов, социально-

культурных и личностных ситуаций для обоснования и принятия этических 

решений;  

- сформулировать и грамотно аргументировать собственную 

нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам современного 

глобального общества; 

- провести исследование, актуальное для выявления философского 

содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты 

для обсуждения.  

Изучаемые темы: 

1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод 

философии. 

2. Исторические типы философии.  

3. Основы философского понимания мира. 

4. Проблема бытия. Онтология и метафизика. 

5. Сознание и язык. 

6. Познание и творчество.  

7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.  

8. Философия человека и ценностный мир. 

9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

10. Этика. Философия ценностей. 

11. Свобода. 

12. Эстетика. Восприятие и создание красоты. 

13. Общество и культура. 

14. Философия истории. 

15. «Мәңгілік ел» и «Руханижаңғыру» – философия нового Казахстана. 

 

 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 знание основных этапов новейшей истории поступательного 

развития государственности Казахстана в контексте всемирного и 

евразийского исторического процесса;  

ОК-2 умение свободно интерпретировать и творчески использовать 

научно-историческое и философское знание для обобщения факторов успеха 

казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – 

Республике Казахстан; 

ОК-3 компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на 

международной арене 

ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям;  



ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и развития 

природы и общества, умение адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6 способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 способность применять правовые нормы и теории в конкретных 

практических ситуациях, видит ошибки и упущения в логике рассуждений; 

В результате изучения модуля студент способен: 

А1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе; 

В1. самостоятельно приобретать новые знания, использовать 

современные информационные средства и технологии; 

D1 знать правовые и этические нормы отношения человека к человеку, 

в целом к обществу, окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной деятельности, знать и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; знать традиции и культуру народов Казахстана и 

других народов мира, владеть способами учебной и социальной 

коммуникации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

2) письменный работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, 

лабораторная и расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод инцидента, методика 

последовательных ситуаций и др. 

 

 

  



AYa 1103 Английский язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет 

Постреквизиты: POEL2202 Профессионально-ориентированный 

английский язык. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические 

нормы русского/казахского/иностранного языков;  

- использовать особенности профессиональной устной и письменной 

научной речи;  

- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности; 

- иметь представления о роли и значении информации и 

информационных технологий в развитии современного общества и экономики 

знаний на английском языке; 

- практиковать основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных компьютерных системах на английском языке; 

- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене. 

 

 

K(R)Ya 1104 Казахский (русский) язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет 

Постреквизиты: PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) 

язык. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых 

средств на основе знания достаточного объема лексики, системы 

грамматического знания, прагматических средств выражения интенций; 

- передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их 

концептуальную информацию, описывать выводное знание (прагматический 

фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных элементов; 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме 

сертификационных требований стилевую и жанровую специфику текстов 

социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и 

профессиональной сфер общения; 

- запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией 

общения, оценивать действия и поступки участников, использовать 



информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях 

познания и общения в соответствии с сертификационными требованиями;  

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка, 

культуры, специфики сферы общения, сертификационными требованиями; 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать её, 

критически оценивать мнение собеседников;  

- участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер 

общения с целью реализации собственных намерений и потребностей 

(бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически 

корректно, содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически 

адекватно ситуации; 

- составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые 

тексты в соответствии с общепринятыми нормами, функциональной 

направленностью, используя адекватный поставленной цели лексико-

грамматический и прагматический материал определенного 

сертификационного уровня. 

Изучаемые темы: 

1. Содержание образовательной программы уровня А1. 

2. Содержание образовательной программы уровня A2. 

3. Содержание образовательной программы уровня В1. 

4. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 

5. Содержание образовательной программы уровня С1. 

6. Содержание образовательной программы уровня – CALP –

когнитивное академическое владение языком. 

 

 

ICT1105 Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет 

Постреквизиты: Архитектура компьютерных систем, Операционные 

системы, Основы компьютерной безопасности, Компьютерные сети, 

Математическая логика, Веб - программирование, интернет технологии 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- объяснять назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор 

наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач; 

- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов; 

- описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов; 

- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации; 



- применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных; 

- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты 

информации; 

- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа 

и управления данными для различных видов деятельности; 

- осуществлять проектную деятельность по специальности с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Изучаемые темы: 

1. Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области ИКТ. 

2. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных 

систем. 

3. Программное обеспечение. Операционные системы. 

4. Человеко-компьютерное взаимодействие. 

5. Системы баз данных. 

6. Анализ данных. Управление данными. 

7. Сети и телекоммуникации. 

8. Кибербезопасность. 

9. Интернет технологии. 

10. Облачные и мобильные технологии. 

11. Мультимедийные технологии. 

12. Smart технологии. 

13. E-технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. 

Электронное правительство. 

14. Информационные технологии в профессиональной сфере. 

Индустриальные ИКТ. 

15. Перспективы развития ИКТ 

 

 

ET 3106 Экономика транспорта – 2 кредита 

 
Пререквизиты: введение в специальность; информационно-

коммуникационные технологии; планирование и транспортная политика 

Постреквизиты: маркетинг сферы услуг; организация и управление 

транспортных предприятий; бухгалтерский учет и аудит 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 назвать экономические законы рынка в области транспорта, 

способствующие формированию экономического мышления; 

 сообщить экономическую суть и особенности деятельности 

транспортного предприятия, требования к организации его деятельности, 

правила его рационального хозяйствования в системе экономических 

отношений; 

 описать структуру имущественного комплекса, методы его 



формирования и оценки, факторы рационального использования имущества 

предприятия, минимизации текущих издержек; 

 назвать методы формирования и эффективного использования 

трудовых ресурсов транспортного предприятия с учетом специфики их труда; 

 описать систему показателей результатов социально-экономической 

деятельности транспортного предприятия и основные факторы улучшения 

этих результатов. 

 перечислить законы спроса и предложения, законы убывающей 

предельной полезности, 

 определить эффект масштаба, поведение потребителя и производителя, 

об эффективных методах экономического управления на транспорте (как в 

исторической перспективе, так и в современных условиях);  

 ознакомить с теоретическими основами экономического 

проектирования организаций. 

  производить расчет экономической эффективности по 

инвестиционным проектам, по управленческим решениям, разрабатывать 

маркетинговые стратегии и т.д. Экономически обосновывать эффективность 

управления; решать вопросы, связанные с организацией производственного 

процесса; разрабатывать качественные нормы управления персоналом 

организации; 

 воспользоваться навыками и умением экономического управления 

транспортными организациями. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: Основы общественного производства. 

Собственность и экономические системы. Формы общественного хозяйства. 

Товар и деньги. Капитал. Рынок и конкуренция. Механизм функционирования 

рыночной системы. Теория фирмы и предпринимательства. Производство, 

издержки и доходы фирмы. Рынок факторов производства и распределение 

доходов. Национальная экономика. Инфляция и безработица. Экономические 

основы функционирования мировой экономики. 

 
- 
  



ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ (ИК)– 34 кредита 

 

ИК-1. формирование навыки по проведению химического эксперимента, 

что спосбствует их развитию практических навыков и расширяет общий 

научный кругозор 

ИК-2.продемонстрировать и интерпретировать полученные 

фундаментальные знания математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

ИК -3. сформулировать собственные выводы с обоснованием результатов 

на основе теоретических знаний в области теории дифференциального и 

интегрального исчислении функций нескольких переменных и теории поля и 

интегрирования в векторных полях 

ИК-4. демонстрировать и интерпретировать полученные знания 

основных понятий, законов механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и магнетизма 

ИК-5. быть способным к профессиональной письменной и устной 

коммуникации на казахском и русском языках; знать иностранный язык 

(английский) на уровне, необходимом для выполнения профессиональных 

задач 

ИК-6. анализировать найденные решения исследуемых задач, 

формировать выводы и рекомендации по применению результатов решений 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

ИК-7. продемонстрировать основы программирования на языке высокого 

уровня 

ИК-8. выполнять, оформлять и читать чертежи деталей машин, 

сборочные чертежи, чертежи общего вида; формирование умений реализовать 

теоретические и практические принципы проектирования и прогнозирования 

в результате изучения курса 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 31 кредит 

 

ОH1107 Общая химия -  3 кредита 

 

Пререквизиты: нет 

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

- формулировать основные законы химии; 

- объяснять структуру атомов и молекул, включая комплексные 

соединения; 

- давать оценку химической связи в различных молекулах; 

- решать задачи по химической кинетике и химическому равновесию; 

- делать выводы на основе термодинамических расчетов; 

- рассматривать основные свойства растворов; 



- анализировать окислительно-восстановительные реакции; 

- проводить химические эксперименты. 

В рамках дисциплины рассматриваются основные химические законы, 

Периодический закон, структура атомов и молекул, химическая связь, 

химическое равновесия и кинетика, химическая термодинамика, основные 

свойства растворов, окислительно-восставноительные реакции и их 

применение, комплексные соединения. Студенты также осваивают основные 

навыки по проведению химического эксперимента, что спосбствует их 

развитию практических навыков и расширяет общий научный кругозор. 

 

 

M I 1108 Математика I -  3 кредита 

 

Пререквизиты: нет 

 Постреквизиты: Математика 2, Математика 3, Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

-  продемонстрировать и интерпретировать полученные 

фундаментальные знания математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

-  строить математические модели инженерных задач; 

- применять соответствующие методы для их успешного исследования, а 

также использовать численные методы решения; 

- анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои профессиональные знания; 

-  сформулировать собственные выводы с обоснованием результатов на 

основе теоретических знаний математики; 

-  определить личную траекторию профессионального развития. 

Изучаемые темы:  

Линейная алгебра. Определители и их свойства. Матрицы и действия над 

матрицами. Системы линейных алгебраических уравнений. Методы решения. 

Вектора. Операции над векторами. Скалярное, векторное, смешанное 

произведения векторов и их приложения. Аналитическая 

геометрия.Плоскость и прямая в R3. Приложения. Кривые и поверхности 

второго порядка. Введение в анализ функции одной переменной. Функции и 

предел функции. Непрерывность функции. Произдводная и дифференциал. 

Иследование проведение функций и построение графиков функции. 

Неопределенный интеграл и основные методы интегрирования. 

Определенный интеграл. Формула Ньтона – Лейбница. Приложения 

определенного интеграла. Несобственные интегарлы 1-го и 2-го рода. 

Приложения. 

 

 

M II 1109 Математика II -  3 кредита 



 

Пререквизиты:  Математика 1 

Постреквизиты: Математика 3, Обыкновенные дифференциальные 

уравнения, Уравнения в частных производных. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

- продемонстрировать и интерпретировать полученные знания по 

теориидифференциального и интегральногоисчисления функций нескольких 

переменных и теории поля и интегрирования в векторных полях; 

- применять понятия теории дифференциального и 

интегральногоисчисления функций нескольких переменных и теории поля и 

интегрирования в векторных поляхк решению теоретических и прикладных 

задач геометрии и механики; 

- анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои знания; 

- сформулировать собственные выводы с обоснованием результатов на 

основе теоретических знаний в области теории дифференциального и 

интегрального исчислении функций нескольких переменных и теории поля и 

интегрирования в векторных полях; 

- определить личную траекторию профессионального развития. 

Основное содержание курса:  дисциплина Математика 2 состоит из двух 

разделов: 1) дифференциальное и интегральное исчисление функций 

нескольких переменных и 2) основные понятия теории поля и ннтегрирование 

в векторных полях. Функция нескольких переменных. Функция двух 

переменных. Область определения, предел и непрерывность функции двух 

переменных. Частные производные и полный дифференциал функции. 

Применение полного дифференциала  к приближенным вычислениям. 

Частные производные и дифференциалы высших порядков. Производная 

сложной и неявной функции. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Локальный экстремум функции двух переменных. Необходимые и 

достаточные условия локального экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функции в замкнутой области. Двойной интеграл, его определение и 

свойства, его ггеометрический и физический смысл. Сведение двойного 

интеграла к повторному интегралу. Изменение порядка интегрирования. 

Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных 

ккоординатах. Тройной интеграл, его определение, свойства, физический 

смысл, вычисление в прямоугольной системе координат. Замена переменных 

в тройном интеграле. Тройной интеграл в цилиндрической и сферической 

системах координат. Приложения кратных интегралов в геометрии и 

механике. Вектор-функция, ее предел и непрерывность. Производная и 

дифференциал вектор-функции и ее геометрический и механический смысл 

производной вектор-функции. Скалярное и векторное поле. Поверхности и 

линии уровня. Производная по направлению. Градиент скалярного поля и его 

свойства. Векторные линии поля. Понятие кусочно-гладкой ориентированной 

кривой.Криволинейный интеграл первого рода,его свойства и вычисление. 



Приложения криволинейного интеграла первого рода.Криволинейный 

интеграл второго рода,свойства и вычисление. Потенциал и его свойства. 

Независимость криволинейного интеграла второго рода от пути 

интегрирования, приложения. Ротор вектора. Оператор Гамильтона. 

Поверхностный интеграл первого рода, его свойства, вычисление иего 

некоторые приложения.  Понятие ориентации поверхности. Поверхностный 

интеграл второго рода, его свойства и вычисление и некоторые приложения. 

Дивергенция.Формула Гаусса-Остроградского. Физический смысл понятия 

дивергенция. Понятия  соленоидального поля и циркуляции. Вычисление 

циркуляции по формуле Стокса. Ориентированнаяплоскаяобласть. Формула 

Грина и ее применения. 

 

 

M III 1110 Математика III -  3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика-1, Математика-2 

Постреквизиты: Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения в частных производных. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 применять теория рядов; интерпретировать теорию числовых, 

функциональных рядов и ряда Фурье; основные понятия и теоремы теории 

вероятностей; основные законы распределения случайных величин; основные 

понятия математической статистики методы сбора, обработки и анализа 

статистических данных в зависимости от целей исследования, технику 

проверки гипотез. 

 ориентироваться в литературе по теории рядов и теории вероятностей 

и математической статистике; применить на практике основные правилы и 

приемы вычисления вероятностей, применять полученные знания для 

решения конкретных задач. 

Основное содержание курса: Теория рядов. Числовые ряды. 

Необходимый и достаточный признаки сходимости знакоположительных 

рядов. Знакочередующиеся ряды. Степенные ряды. Область сходимости 

степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена и их применения. Ряды Фурье. 

Разложение в ряд Фурье периодических и непериодических функций. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Понятие случайного события, 

классификация и виды событий. Элементы комбинаторики. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Бейеса. Схема Бернулли. Дискретные и непрерывные  случайные величины, 

их законы  распределения и числовые характеристики. Генеральная и 

выборочная совокупности. Вариационный ряд. Полигон и гистограмма. 

Числовые характеристики статистического распределения. Статистические 

точечные и интервальные оценки параметров распределения. Проверка 



статистических гипотез. Критерии согласия 2 Пирсона. Элементы теории 

корреляции. Линейная регрессия. 

 

 

KPI 2111 Компьютерное проектирование в инженерии (CAD) -  3 кредита 

 

Пререквизиты: введение в специальность, информационно-

коммуникационные технологии, пространственный анализ в инженерном 

проектировании, математика I, II, физика I, II, программирование для 

инженеров с MATLAB 

Постреквизиты: основы проектирования транспортных средств; 

подъемно-транспортная техника; написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

- перечислить принципы создания систем автоматизированного 

проектирования и составные элементы, обеспечивающие их 

функционирование; 

- изложить своими словами основные методы расчета транспортной 

техники;  

- рассказать основные сведения о системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D; 

- описать операции твердотельного моделирования в системе 

автоматизированного проектирования КОМПАС-3D; 

- сформулировать состав   и   структуру   автоматизированных   систем 

проектирования; 

- установить методологию решения задач автоматизации и оптимизации 

проектирования на ЭВМ; 

- перечислять типовые проектные процедуры и маршруты 

проектирования, математические модели, методы и алгоритмы 

автоматизированного решения различных задач проектирования; 

- показать способы представления графической информации на ЭВМ 

- проводить алгоритмизацию проектирования и расчетов; 

- выбирать нужные компоненты базового и прикладного программного 

обеспечения; 

- пользоваться имеющимися техническими средствами автоматизации 

проектирования и программным обеспечением: 

- воспользоваться навыками и умением использования прикладных 

программных средств. 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: основные понятия; уровни, аспекты и этапы 

проектирования;  обеспечения систем автоматизированного проектирования 

(информационное, техническое, п рограммное, лингвистическое и т.д.);  



основы методологии проектирования; автоматизация конструкторского 

проектирования; графический редактор КОМПАС-3D 

 

 

Fiz I 1113 Физика I - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика-1, Математика-2, Математика-3, Введение в 

физику. 

Постреквизиты: Физика 2 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

- продемонстрировать и интерпретировать полученные знания основных 

понятий, законов механики, молекулярной физики и термодинамики; 

-применять законы физики к решению теоретических и прикладных задач 

механики, молекулярной физики и термодинамики; 

-проводить физический эксперимент с обобщением результатов и 

объяснением причин полученных результатов; 

- анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои знания; 

- сформулировать собственные выводы с обоснованием результатов на 

основе теоретических знаний в области механики, молекулярной физики и 

термодинамики; 

- определить личную траекторию профессионального развития. 

Основное содержание курса: Курс Физика 1 состоит из двух основных 

разделов: 1) механика 2) молекулярная физика и термодинамика 

Механика. Кинематика материальной точки: движение в одном и двух 

измерениях, вращательное движение, движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Динамика: законы Ньютона, силы в механике, работа, мощность, 

кинетическая энергия, упругая и гравитационная потенциальная энергия. 

Кинематика и динамика твердого тела. Законы сохранения в механике: 

энергии, импульса и момента импульса. Механика жидкости. Специальная 

теория относительности. 

Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Маятники. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания и резонанс. Волны. Бегущая 

волна. Стоячая волна. Звуковая волна. 

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая 

теория. Температура и тепловое равновесие. Нулевой закон термодинамики. 

Распределение молекул по скоростям. Первый закон термодинамики. Теплота 

и теплопередача. Работа в термодинамике. Внутренняя энергия. 

Термодинамические процессы. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. 

Тепловые двигатели. Энтропия и третий закон термодинамики. Реальные газы. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса и его изотермы. Жидкости. Поверхностное 

натяжение 

 

 



Fiz II 2113 Физика II -  3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика-1, Математика-2, Матемаnика-3, Физика 1 

Постреквизиты: Профессиональные дисциплины 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

- продемонстрировать и интерпретировать полученные знания основных 

понятий, законов электричества и магнетизма; 

-применять законы физики к решению теоретических и прикладных задач 

электричества и магнетизма; 

-проводить физический эксперимент с обобщением результатов и 

объяснением причин полученных результатов; 

- анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои знания; 

- сформулировать собственные выводы с обоснованием результатов на 

основе теоретических знаний в области электричества и магнетизма.  

- определить личную траекторию профессионального развития. 

Основное содержание курса: Курс Физика 2 состоит из двух основных 

разделов: электричество и магнетизм. 

Электричество. Закон Кулона. Электрический диполь. Теорема Гаусса 

для электрического поля в вакууме. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электростатических полей. Электрический потенциал 

и разность потенциалов. Электроемкость. Электрический ток. Сопротивление. 

Закон Ома. Электродвижущая сила. Правила Кирхгоффа для электрических 

цепей. Законы Фарадея для электролиза. 

Магнитное поле. Магнитный поток и теорема Гаусса для магнитного 

поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Закон Фарадея для 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Ток смещения и уравнения 

Максвелла. Сверхпроводимость. Индуктивность. Эффект Холла. 

Трансформаторы. Электромагнитные волны. Вектор Умова-Пойтинга. 
 

 

PAYa 2115 Профессиональный английский язык-  2 кредита 

 

Пререквизиты: Английский язык. 

Постреквизиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 освоить функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов; 

 владеть стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального общения; 

 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 



 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 извлекать необходимую информацию из источников на иностранном 

языке, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового общения. 

 

 

PKYa 2116 Профессиональный казахский язык -  2 кредита 

 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык. 

Постреквизиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы 

русского/казахского языка; 

 понимать особенности профессиональной устной научной речи;  

 опрелелять особенности профессиональной письменной научной речи; 

 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия; 

 выступать с устным сообщением;  

 строить устное и письменное высказывание в разных 

коммуникативных ситуациях;  

 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию 

научного текста;  

 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать 

информацию;  

 владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности. 

 

 

ODU 2117 Обыкновенные дифференциальные уравнения -  3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика-1, Математика-2, Математика-3. 

Постреквизиты: Спец.дисциплины технического направления. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- продемонстрировать понимание приобретенных знаний по 

обыкновенным дифференциальным уравнениям основных физико-

технических  концепций, законов и значимых теорий механики, прикладных 

задач технического характера; 

- выбрать адекватные математические модели – дифференциальные 

уравнения  для рассматриваемых процессов; 

- применять на практике базовые методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений в исследованиях; 



- анализировать найденные решения исследуемых задач, формировать 

выводы и рекомендации по применению результатов решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений; 

Основное содержание курса: 

- обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка; 

- ообыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков; 

- системы дифференциальных уравнений. 

 

 

PI 1118 Программирование для инженеров -  3 кредита  

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Транспортная инфраструктура 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- продемонстрировать основы программирования на языке высокого 

уровня; 

- выделить синтаксис языка программирования matlab и основные 

функции этого языка; 

- соотнести методы численного исследования сигналов и динамических 

систем. 

- составлять и отлаживать программы в среде matlab; 

- указать средства matlab для визуализации результатов научных и 

инженерных расчетов; 

- сопоставить средства matlab для статистической обработки данных, 

цифровой обработки сигналов и моделирования систем. 

- создавать программу в среде Matlab; 

- применить методы цифровой обработки сигналов на практике; 

- рассчитать методами численного интегрирования решения 

алгебраических уравнений, систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных. 

Основное содержание курса: 

- Знакомство с Matlab 

- Знакомство с интерфейсом пользователя 

- Программные средства математических вычислений 

- Операции с векторами и матрицами  

- Типы данных – массивы специального вида  

- Программные средства обычной графики 

- Программные средства специальной графики 

- Программные средства численных методов 

- Программные средства обработки данных 

- Работа со строками, файлами и звуками 

- Типовые средства программирования 

- Визуальное программирование GUI 

- Обзор расширений Matlab стыковка Matlab 

- С измерительными приборами 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВУЗа – 3 кредита 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОK) – 3 КРЕДИТА 

 

 

PAIP 2119 Пространственный анализ в инженерном проектировании – 3 

кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Интеллектуальные транспортные системы 

 По завершении изучения дисциплины «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика» в результате теоретического изучения дисциплины 

студент должен: 

 распознавать геометрические образы, определяющие форму изделий, 

законы их образования и задания на чертеже; 

 представить основы проекционного построения чертежей 

геометрических форм, машиностроительных изделий; 

 описать методы решения задач, связанных с пространственными 

формами и их отношениями; 

 назвать основные правила оформления, выполнения и чтения чертежей 

деталей, их соединения, сборочных чертежей в соответствии со стандартами. 

В результате практического изучения дисциплины студент должен  

- иметь навык решать задачи, связанные с пространственными формами 

и отношениями на чертеже; 

- выявить пространственные и графические алгоритмы решения задач; 

- выполнять, оформлять и читать чертежи деталей машин, сборочные 

чертежи, чертежи общего вида; 

- сделать (критический) обзор по месту эскизы деталей машин; 

- пользоваться стандартами и справочной литературой; 

- реализовывать чертежи деталей и сборочных единиц с применением 

САПР. 

Основное содержание курса: 

Основные свойства параллельного проецирования. Понятие о 

пространственной системе координатных плоскостей проекций. Эпюр Монжа. 

Точка, прямая и плоскость на эпюре Монжа. Проекции точки, расположенной 

в разных углах пространства. Проекции прямой. Деление отрезка прямой в 

заданном отношении. Следы прямой линии. Определение длины отрезка 

прямой и углов его наклона к плоскостям проекций. Взаимное положение 

прямых линий. Конкурирующие точки скрещивающихся прямых. Задание 

плоскости на чертеже. Прямая и точка в плоскости. Линии уровня плоскости. 

Позиционные и метрические задачи. Прямые линии и плоскости, 

параллельные плоскости. Пересечение прямых линий и плоскостей 

проецирующими плоскостями. Пересечение прямых линий плоскостями 

общего положения. Взаимное пересечение плоскостей общего положения. 

Теорема о проекциях прямого плоского угла. Прямая, перпендикулярная 



плоскости. Взаимно перпендикулярные плоскости. Способы преобразования 

проекций. Сущность преобразования проекций способом замены плоскостей 

проекций и способом вращения. Основные задачи преобразования проекций. 

Чертежи многогранников и многогранных поверхностей. Пересечение 

многогранников плоскостью и прямой линией. Взаимное пересечение 

многогранников. Развертка многогранников. Плоские и пространственные 

кривые. Особые точки кривых. Касательная и нормаль к кривой. Кривизна 

плоской кривой. Кривые линии второго порядка. Эллипс. Гипербола. 

Парабола. Пространственные кривые линии. Поверхности. Образование и 

задание поверхностей 

 

 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 72 кредитов 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (СИК) – 41 кредитов 

 

СИК-1. выбирать адекватные математические модели для 

рассматриваемых физических процессов; производить расчеты на прочность 

и жесткость конструкций и стержневых систем при сложном сопротивлении 

СИК-2. критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности, осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

СИК-3. быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; может 

формулировать аргументы и решать проблемы в области эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспорта, и транспортной техники; 

способен осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений 

СИК– 4. проводить расчетно-проектировочной работы по созданию и 

модернизации транспорта и транспортной техники и разрабатывать 

техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по созданию и модернизации этих машин 

СИК-5. владеть методами проведения   технико-экономического анализа, 

способен к обоснованию принимаемых и реализуемых решений в области 

проектирования, конструирования, модернизации, эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспорта, и транспортной техники, их агрегатов, 

систем и элементов; способен применять результаты на практике 

СИК-6. владеть навыками эксплуатации электроизмерительных приборов 

с соблюдением ТБ и сборки электрических схем транспортной техники 

СИК-7. владеть навыками экономичного и безопасного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте, 

сервисном обслуживании транспортной техники 

СИК–8. быть способным к упорядочению организационной структуры, 

методов управления и регулирования, критериев эффективности 



применительно к дорожному и путевому хозяйству, ремонтным и сборочным 

предприятиям 

СИК–9. быть способным к освоению технологий и форм организации 

диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортной техники 

СИК-10. анализировать передовой научно-технический опыт и тенденции 

развития технологий эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

сервиса транспорта и транспортной техники 

СИК-11. способен выполнять теоретические, экспериментальные, 

вычислительные исследования по научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и сервиса транспорта и транспортной техники; 

СИК-12. иметь представление об общеинженерном обеспечении 

транспортных перевозок и современных подходах к оценке роли 

человеческого фактора на транспорте, в производстве 

СИК-13. категоризировать транспортные системы, общий курс 

транспорта, их влияние на качественные и количественные характеристики 

перевозимого груза; использовать основные принципы перевозок в 

профессиональной деятельности 

СИК-14. демонстрировать знание и понимание проблем в области 

транспорта, применять эти знания и понимание на профессиональном уровне, 

формулировать аргументы и решать проблемы в области транспорта, 

организовать общения с коллегами и клиентами в различных социальных 

системах продолжения обучения 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 23 кредита 

 

EOE 2201 Электротехника и основы электроники – 3 кредита 

 

Пререквизиты: «Математика», «Физика», Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. 

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 проводить измерения основных электрических величин;  

 определять параметры и характеристики электрических устройств;  

 подбирать эквивалентную замену вышедшему из строя 

электрооборудованию по паспортным данным или результатам контрольных 

измерений.  

 решать поставленные задачи, используя изученные методы и приемы; 

 проанализировать найденные решения поставленных задач и сделать 

выводы или несколько рекомендаций; 

 анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои знания; 



 сформулировать собственные выводы и обосновать его в виде 

презентации на соответствующую тему; 

 определить области для дальнейшего личностного и 

профессионального развития. 

 определить методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

 описать методы преобразования электрической энергии, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях; 

 установить порядок расчета их параметров; 

 запоминать преобразование переменного тока в постоянный; 

 обрисовать усиление и генерирование электрических сигналов. 

 использовать измерительные приборы; 

 производить проверку электронных и электрических элементов 

транспортной техники; 

 производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем; 

 воспользоваться навыками эксплуатации электроизмерительных 

приборов с соблюдением ТБ и сборки электрических схем транспортной 

техники.  

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса:  

 Развитие электротехники и достижения науки в этой области.  

 Линейные электрические цепи. Основные понятия электрических 

цепей. Электрические цепи постоянного тока.  

 Применение законов Киргофа. Методы расчета электрических цепей.  

 Электрические цепи синусоидального тока. Основные понятия и 

определения. Принцип действия простейшего генератора синусоидального 

э.д.с. 

  Основные элементы цепи переменного тока. Последовательное и 

параллельное соединение резистора, катушки индуктивности, конденсатора. 

Уравнение электрического состояния. 

 Электрические цепи трехфазного тока. Различные схемы соединения 

приемников электрической энергии. Несимметричный режим работы 

трехфазной цепи.  

 Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия и 

области применения однофазного трансформатора. Уравнение электрического 

состояния трансформатора. 

 Электрические машины. Машины постоянного тока. Устройство и 

принцип действия машин постоянного тока. Асинхронный двигатель. 

Двухфазные и однофазные двигатели. Основные понятия. 



 Электрические измерения. Основные понятия. Система СИ как основа 

измерений в международной практике. Единица измерений электрических и 

магнитных величин. 

 Погрешности измерений. Виды погрешностей по причине 

возникновения и по числовому выражению. Систематические и случайные 

погрешности. Класс точности приборов. Абсолютная, относительная и 

приведенная погрешности. 

 Электромеханические аналоговые приборы. Структурная схема 

прибора. Общие узлы и детали. Приборы магнитоэлектрической и 

электродинамической систем. Масштабные преобразователи. Шунты, 

добавочные сопротивления. Назначение, схемы подключения и расчет. 

 Измерение электрических величин. Измерение ЭДС, силы тока, 

напряжения, мощности, сопротивления в цепях постоянного, переменного и 

трехфазного токов показывающими приборами. 

 Основы электроники. Полупроводниковые приборы. Физические 

основы полупроводниковых приборов. Биполярные и полевые транзисторы, 

их разновидности, характеристики и параметры. Тиристоры, их 

характеристики и параметры. 

 Вторичные источники питания. Выпрямители, сглаживающие 

фильтры, стабилизаторы. Логические элементы. Математическая основа 

построения и работы логических элементов и схем. Синтез простейших 

логических схем. 

 

 

VS 1202 Введение в специальность - 2 кредита 

 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, 

Пространственный анализ в инженерном проектировании. 

Постреквизиты: Все последующие  дисциплины инженерно-

технического и профессионального модуля 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 описать систему образования в Республике Казахстан, график учебного 

процесса и его элементах;  

 рассказать историю возникновения и развития транспорта, виды 

транспорта и транспортной техники, классификацию, краткую характеристику, их 

взаимодействие; 

  перечислить типы организаций транспортного комплекса и системы 

материально-технического обеспечения, их классификацию; 

 сформулировать виды профессиональной деятельности в транспортном 

машиностроении, на предприятиях, эксплуатирующих и обслуживающих 

транспортную технику.  

 систематизировать организационную структуру машиностроения и 

ремонтных производств; 



 определить основы сравнения и оценки транспортной техники; 

 показать конструкцию агрегата одного вида транспортной   техники; 

 перечислить общие вопросы по законодательству и нормативной базе 

отрасли; 

 анализировать основы рыночной экономики; 

 собирать материалы, используемые в конструкции транспортной техники, 

и их свойства; 

 установить роль фундаментальных, общеинженерных и   специальных   

знаний   в обеспечении эффективности практической деятельности инженера по 

техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации транспортной техники;  

 объяснить осознанно, ответственно и эффективно индивидуальный 

процесс аудиторной работы и самостоятельной подготовки к решению текущих и 

перспективных задач деятельности бакалавра, определенных квалификационной 

характеристикой специалиста 050713 «Транспорт, транспортная техника и 

технологии»; 

 активно использовать основные формы общественной деятельности в вузе 

для формирования навыков руководителя коллектива; 

 обоснованно   выбирать   направления по профессиональной ориентации 

будущей специализации и активно использовать учебные занятия, 

самостоятельную исследовательскую и опытно-конструкторскую работу в 

процессе подготовки, работать с научно-технической и специальной литературой. 

 применить на практике навыки и умение в управлении и организации 

грузовой и коммерческой работой. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: 

Система образования в мире и в Республике Казахстан; Основные 

положения. Учебная дисциплина и распорядок дня в ВУЗе. Права и обязанности 

студентов. Понятие о графике учебного процесса и его элементах. Базовый 

учебный план подготовки специалиста; История возникновения и развития 

транспорта. Виды транспорта и транспортной техники. Профессиональная 

деятельность в транспортном машиностроении; Профессиональная 

деятельность в сфере применения транспортной   и дорожно-строительной 

техники. 

 

Avt 2203 Автоматика - 3 кредита 

 

Пререквизиты: «Физика», «Математика», «Электротехника и основы 

электроники», «Программирование для инженеров» 

Постреквизиты: Транспортная техника; Процессы и аппараты в 

транспортной технике; Основы проектирования транспортных средств. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны:  

- объяснять основные автоматические устройства и системы, а также их 

классификацию; 



- называть основные свойства, структуру, предназначение 

преобразователей и систем автоматического управления; 

- анализировать схемы автоматических систем; 

- проводить инженерный анализ автоматического контроля; 

- проводить анализ управления технологического процесса; 

- формулировать цели, задачи и выводы данных и схем, полученных в 

результате выполнения лабораторных работ; 

- формулировать проблему, находить решение и аргументировать 

решение той или иной проблемы в ходе выполнения практических заданий; 

Основное содержание курса, его особенности -  

- Структура системы автоматизации; 

- Подсистема приборов, датчиков; 

- Системы и подсистемы управления; 

- Стратегии автоматизации; 

- Программируемая подсистема управления; 

-  Аппаратная структура контроллера; 

-  Программная структура контроллера; 

- Программирование контроллера; 

- Типы систем автоматизации; 

-  Контроллеры специального назначения; 

- Доступность системы 

- Общие конфигурации; 

 

 

 

PATT2204  Процессы и аппараты в транспортной технике - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 определить перечень планируемых решения по результатам анализа и 

синтеза объектов, и явлений в транспортной области на основе телематики; 

 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования  

 назвать современные информационные технологии и принципов в 

телематики 

 применять систему телематики на транспорте для решения задач на 

транспорте 

 оценивать сложность поставленной задачи, выбирать подходящие 

системы телематики; 

 разрабатывать физические модели систем телематики; 



Основное содержание курса: Предмет курса «Процессы и аппараты». 

Возникновение и развитие науки о процессах и аппаратах. Классификация 

основных процессов. Общие принципы анализа и расчета процессов и 

аппаратов. Различные системы единиц измерения физических величин. 

Гидромеханические процессы. Основы гидравлики. Общие вопросы 

прикладной гидравлики. Основные определения. Некоторые физические 

свойства жидкостей Гидростатика.  Дифференциальные уравнения равновесия 

Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Некоторые практические 

приложения основного уравнения гидростатики. Гидродинамика. Основные 

характеристики движения жидкостей. Уравнение неразрывности 

(сплошности) потока.  Дифференциальные уравнения движения Эйлера. 

Дифференциальные уравнения движения Навье—Стокса. Уравнение 

Бернулли для реальной и идеальной жидкости. Некоторые практические 

приложения уравнения Бернулли. Основы теории подобия и анализа 

размерностей. Принципы моделирования. Гидродинамическое подобие. 

Гидравлические сопротивления в трубопроводах. Течение неньютоновских 

жидкостей. Расчет диаметра трубопроводов. Движение тел в жидкостях. 

Элементы гидродинамики двухфазных потоков. Насосы, компрессоры и 

вентиляторы. Перемещение жидкостей (насосы). Общие сведения. Основные 

параметры насосов. Напор насоса. Высота всасывания. Центробежные насосы. 

Поршневые насосы. Специальные типы поршневых и центробежных насосов. 

Насосы других типов. Сравнение и области применения насосов различных 

типов. Перемещение и сжатие газов (компрессорные машины). Общие 

сведения. Термодинамические основы процесса сжатия газов. Поршневые 

компрессоры. Ротационные компрессоры и газодувки. Центробежные 

машины. Фильтрование. Уравнение фильтрования. Фильтровальные 

перегородки. Устройство фильтров. Расчет фильтров. Центрифугирование. 

Основные положения. Центробежная сила и фактор разделения. Процессы в 

отстойных центрифугах. Процессы в фильтрующих центрифугах. 
 

 

SPM 2205 Статика и прочность материалов - 4 кредита 

 

Пререквизиты: Динамика 

Постреквизиты: Механические характеристики инженерных материалов 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

- определять деформации и напряжения в конструкциях, испытывающих 

циклические и ударные нагрузки; 

- выполнять расчеты сжатых стержней ̆на устойчивость при различных 

схемах закреплении  

- провести анализ результатов изучения курса, обобщить их через 

рефераты, презентации, обзоры, модернизированные чертежи и схемы и т.д.; 



- производить расчеты на прочность и жесткость стержней ̆и стержневых 

систем при сложном сопротивлении (косой ̆изгиб, внецентренное растяжение-

сжатие, др.); 

- подбирать сечения валов, работающих на кручение;  

- определять деформации и напряжения в стержневых системах при 

температурных воздействиях; 

- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых 

систем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе. 

Основное содержание курса: 

- Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость  

- Коэффициент запаса как количественный показатель надежности и 

экономичности конструкций  

- Понятие «деформированное состояние» в точке  

- Внутренние силы в поперечных сечениях стержня  

- Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной 

деформации (коэффициент Пуассона).  

- Связь между напряжениями и деформациями (закон Гука)  

- Статически определимые стержневые системы с узловой нагрузкой  

- Механические свойства материалов  

- Понятие чистого сдвига  

- Закон Гука при сдвиге  

- Изображение напряженного состояния кругом Мора  

- Крутящие моменты  

- Расчет статически неопределимых систем  

- Геометрические характеристики плоских сечений стержня  

- Главные центральные оси  

- Плоский поперечный изгиб прямых стержней (брусьев, балок). 

- Чистый изгиб: деформации, нейтральный слой, радиус кривизны, 

кривизна, распределение линейных деформаций и нормальных напряжении по 

высоте поперечного сечения стержня. 
 

 

MHIM 2206 Механические характеристики инженерных материалов - 3 

кредита 

 

Пререквизиты: Статика и прочность материалов 

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

- определять деформации и напряжения в конструкциях, испытывающих 

 циклические и ударные нагрузки; 

 выполнять расчеты сжатых стержней на устойчивость при различных 

схемах закреплении;    
- провести анализ результатов изучения курса, обобщить их через 

рефераты, презентации, обзоры, модернизированные чертежи и схемы и т.д.; 



- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых 

 систем при сложном сопротивлении (косой изгиб, внецентренное 

растяжение-сжатие, др.); 

 подбирать сечения валов, работающих на кручение;  

 определять деформации и напряжения в стержневых системах при 

температурных воздействиях; 

 производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых 

систем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе 

 определить теоретические положения, лежащие в основе расчетов на 

прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкции;  

 решать задачи аналитические и численные методы и прогнозирования 

свойств материала и поведения; 

 упорядочить существующие методы стандартных испытаний для 

определения механических свойств материалов;  

 описать критерии выбора конструкционных материалов и 

конструктивных форм;  

 перечислить классические теории прочности и критерии пластичности 

материалов.  

 определять механические характеристики материалов по результатам 

проведенных лабораторных испытаний;  

 производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 

стержневых систем;  

 сравнивать и отыскивать оптимальные варианты решения;  

 связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и 

проектирование;  

 развивать навык проведения инженерных расчетов на прочность и 

жестокость стержневых систем, работающих на растяжение и сжатие, сдвиг, 

кручение, изгиб. 

 выбирать оптимальные размеры и форм поперечных сечений стержней, 

обеспечивающихся требуемые показатели надежности, безопасности, и 

упругости материалов; 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: 

- Эластичность 

- Линейный: континуум; изотропная; анизотропным; многоосных; 

атомистическая основа 

- Нелинейные в кристаллических материалах: псевдоупругость 

- вязкоупругость: эластичность и текучесть 

- Пластичность 

- Предел упругого отклика: одноосный и многоосный 

- Механизмы в кристаллических материалах: дислокации, двойники и 

APB 

- Механизмы в некристаллических материалах 



- Усиление с помощью микроструктуры, окружающей среды и 

физического размера 

- Ползать 

- Зависимая от времени пластичность 

- Карты деформационных деформаций упругопластичности 

- Излом 

- Эволюция моделей разрушения: окончательный отказ 

- Микроструктурные механизмы упрочнения трещин 

- Усталость 

- Отказ ниже напряжения перелома: коварный отказ 

- Эмпирические модели усталости 

- Микроструктурные механизмы длительного срока службы усталости 

 

 

D 2207 Динамика - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Постреквизиты: Статика и прочность материалов 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

- применять приобретенные знания об основных понятиях, законах 

механического движения; 

- выбирать адекватные математические модели для рассматриваемых 

физических процессов; 

- провести анализ результатов изучения курса, обобщить их через 

рефераты, презентации, обзоры и т.д.; 

- обсудить решение проблем и прикладные методы; 

- анализировать применяемые методы решения проблемы; 

- формулировать собственное заключение и обосновывать его 

 распознавать общие законы механического движения; 

 рассказать основные принципы кинематического анализа движения 

точки и твердого тела; 

 выявить основные принципы и методы решения задач динамики точки, 

системы точек и твердого тела; 

 продемонстрировать условия равновесия и преобразования систем сил; 

 составлять и решать уравнения равновесия; 

 определять скорости и ускорения тела при поступательном и 

вращательном движениях; 

 решать задачи динамики механической системы с использованием 

теорем механики; 

 решать задачи динамики с использованием принципа возможных 

перемещений; 

 моделировать реальных объектов и составлению расчетных схем в 

задачах теоретической механики. 



 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса. его особенности 

 Понятие об абсолютно твердом теле и материальной точке.  

 Момент силы и пары сил.  

 Система сил.  

 Параллельный перенос сил.  

 Аналитические условия равновесия плоской и пространственной 

систем сил.  

 Кинематика точки.  

 Способы задания движения точки.  

 Определение скорости и ускорения точки при векторном, 

координатном и естественном способах задания движения. 

 Кинематика твердого тела.  

 Поступательное и вращательное движения твердого тела.  

 Законы динамики.  

 Задачи динамики материальной точки.  

 Дифференциальные уравнения движения точки.  

 Общие теоремы динамики точки.  

 Прямолинейные колебания точки. 

 Масса и моменты инерции системы.  

 Общие теоремы динамики системы и их приложение к динамике 

твердого тела.  

 Принцип Даламбера. 

 Классификация связей.  

 Возможные перемещения системы.  

 Число степеней свободы.  

 Принцип возможных перемещений.  

 Общее уравнение динамики. 

 

 

TE 2208 Транспортная экология - 2 кредита 

 

Пререквизиты: Процессы и аппараты в транспортной технике, Теория 

вероятностей и математическая статистика 

Постреквизиты: Организация и управление транспортных предприятий, 

Планирование и транспортная политика, Механические характеристики 

инженерных материалов  

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 продемонстрировать полученные знания основных понятий, законов, 

основных схем и систем процессов и аппаратов транспортной экологии; 



 делать вывод в общем виде и оценить воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье человека с учетом специфики природно-

климатических условий; 

 давать оценку в инженерные решения по защите окружающей среды от 

различных видов транспортных воздействий; 

 решать поставленные задачи, используя изученные методы и приемы; 

 проанализировать найденные решения поставленных задач и сделать 

выводы или несколько рекомендаций; 

 анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои знания; 

 сформулировать собственные выводы и обосновать его в виде 

презентации на соответствующую тему; 

 определить области для дальнейшего личностного и 

профессионального развития. 

 определить требования к каждому элементу системы, влияющих на 

процесс загрязнения окружающей среды, продуктами работы автомобилей;  

 установить методологию управления экологической безопасности 

автомобилей, как на уровень владельца автомобильного транспорта, так и на 

уровень организации дорожного движения;  

 выявлять особенности взаимодействия технических объектов с 

окружающей природной средой;  

 перечислять жизненный цикл промышленной продукции; 

организационно-правовые формы экологического контроля;  

 проанализировать, организовывать и управлять состоянием системы 

обеспечения экологической безопасности автомобиля и процесса его 

обслуживания;  

 воспользоваться навыками анализа и управления состоянием 

экологической безопасности системы технической эксплуатации 

автомобильного транспорта.  

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса, его особенности -  

 Общая характеристика воздействия транспорта на окружающую среду; 

 Экологические свойства автомобильных топлив; 

 Токсичность продуктов сгорания автомобильных топлив; 

 Применение альтернативных топлив в ДВС в целях ресурсосбережения 

и снижения токсичности; 

 Пути снижения токсичности отработавших газов автомобилей; 

 Воздействие параметрических процессов на окружающую среду; 

 Воздействие на окружающую среду при изготовлении и использовании 

автотранспортных средств; 

 Методы и результаты оценки воздействия транспорта на окружающую 

среду; 



 Загрязнение окружающей среды при выполнении транспортной 

работы; 

 Оценка экологической опасности выбросов вредных веществ от 

дорожно-транспортного комплекса; 

 Методы и результаты оценки воздействия дорожно-транспортного 

комплекса на окружающую среду; 

 Уровни экологической опасности и технического совершенства 

автомобилей;  

 Ущерб окружающей среде. Взаимодействия, системные эффекты; 

 Мероприятия по улучшению транспортной экологии; 

 Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и 

почв 

 

 

ВЫБОРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВУЗА – 18 

кредитов 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) – 10 кредитов 

 

 

OBTS 3209 Основы безопасности транспортных систем - 2 кредита 

 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, 

Компьютерное проектирование в инженерии (CAD), Автоматика. 

Постреквизиты: Пространственный анализ в инженерном 

проектировании, Механические характеристики  инженерных материалов, 

Динамика. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 применить собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 делать вывод в общем виде и применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы организации перевозочного процесса 

и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях; 

 используя изученные методы и приемы решать поставленные задачи и 

их анализировать,  сделать выводы, дать рекомендаций; 

 сформулировать собственные выводы и обосновать его в виде 

презентации на соответствующую тему. 

 определить требования по обеспечению транспортной безопасности 

для различных категорий объектов транспортных средств; 



 описать методы, инженерно-технические средства и системы 

обеспечения транспортной безопасности, используемые на объектах 

транспортных средств; 

 назвать нормативную правовую базу в сфере транспортной 

безопасности на транспорте; 

 определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на 

защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

 обеспечивать выполнение мероприятий транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в 

зависимости от ее различных уровней; 

 применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности; 

 воспользоваться основными методами, способами и средствами 

планирования и реализации обеспечения транспортной безопасности. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса:  

 Элементы системы ВАДС. Основные понятия. Надежность; 

 Особенности и безопасность автомобиля как изделия; 

 Законы распределения случайных величин и показатели надежности; 

 Системы активной и пассивной безопасности автомобиля; 

 Информативная безопасность транспортных средств; 

 Экологическая безопасность автомобиля; 

 Безопасность человеко-машинных систем; 

 Влияние параметров автомобиля на безопасность движения. 

Параметры транспортных средств; 

 Оценка надежности и безопасности системы В-А-Д-С; 

 Послеаварийная безопасность систем транспортного средства; 

 Интеллектуальные электронные системы безопасности транспортного 

средства; 

 Экономическая безопасность транспортных систем; 

 Технические направления и системы обеспечения безопасности; 

 Методы определения периодичности технических воздействий; 

 Психологическая безопасность личности и транспорт. 

 

 

TS 3210 Транспортные системы - 2 кредита 

 

Пререквизиты: Компютерное проектирование в инженерии (CAD), 

Физика, Программирование для инженеров 



Постреквизиты: Автоматика, Процессы и аппараты в транспортной 

технике, Основы безопасности транспортных систем, Интеллектуальные 

транспортные системы 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны:  

 определить основные принципы формирования, функционирования и 

развития транспортных процессов, транспортных систем и транспортного 

комплекса страны; технико-экономические особенности отдельных видов 

транспорта и основные показатели их деятельности; 

 установить  выбор вида транспорта и транспортных средств для 

эффективного транспортного обслуживания региона; применять методы 

оптимального планирования транспортных систем;  

 проводить расчетов и анализа показателей различных видов 

транспорта, грузо- и пассажиропотоков; 

 проводить технико-экономического анализа функционирования 

транспортных систем, поиска путей повышения их эффективности 

Основное содержание курса, его особенности -  

 Транспортная система. 

 Общая характеристика транспортной системы Республики Казахстан. 

 Транспортная инфраструктура. Транспортная система. Новые вызовы 

для инженера по транспорту. 

 Транспортное средство. 

 Автомобильные транспортные системы 

 Транспортный поток: теория и анализ 

 Железнодорожная транспортная система. 

 Общественный транспорт (массовые перевозки)  

 Авиаперевозки и аэропорт 

 Авиаперевозки и аэропорт. Управление воздушным движением: 

приземление самолета, воздушное пространство терминала. 

 Водная транспортная система 

 Глобальная логистика и морская транспортная система 

 Трубопроводная транспортная система 

 Программные системы и моделирование для транспортных 

приложений 

 Устойчивая транспортная система. 

 

 

TL 3211 Транспортная логистика - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 усвоить содержание основных терминов и понятий управления цепями 

поставок; 



 определить структуру и виды цепей поставок; 

 иметь представление о бизнес-процессах интеграции и регулирования 

деятельности цепей поставок;  

 изучить основные бизнес-процессы цепей поставок; 

 понять процессы принятия решений в цепях поставок на 

стратегическом, тактическом и оперативном уровнях; 

 проводить анализ управления цепями поставок на реальном 

предприятии; 

Основное содержание курса: Концепция и принципы логистики. 

Гуманизация технологических процессов и  развитие  логистического  сервиса. 

Функции логистики. Организационная структура логистики на  предприятии. 

Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом. Логистика и 

стратегическое планирование. Материальные потоки и логистические 

операции.  Понятие  материального  потока. Виды материальных потоков. 

Логистические  операции. Логистические системы.  Понятие  системы. 

Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Общая 

характеристика методов решения логистических задач. Анализ полной 

стоимости в логистике. Моделирование  в логистике. Экспертные  системы в 

логистике.  Определение  и основные принципы  системного подхода. 

Сравнительная характеристика классического и системного подходов к 

формированию систем. Пример  классического  и  системного  подходов к  

организации  материального  потока. Анализ ABC. Графические методы 

определения границ групп А, В и С. Влияние вероятностного характера спроса 

на решения по управлению запасами  (анализ XYZ). Задача “сделать или 

купить”. Показатели логистики. 
 

 

VChFT 3212 Влияние человеческих факторов в транспорте - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Интеллектуальные транспортные системы 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление о: 

- научных направлениях, изучающих человеческий фактор, психологию 

безопасности. 

- современных подходах к оценке роли человеческого фактора на 

транспорте, в производстве. 

- значимости человеческого фактора на транспорте. 

-  основных путях воздействия на человеческий фактор. 

Основное содержание курса: 

- Фундаментальные концепции человеческого фактора при технической 

эксплуатации 

- Человеческий фактор: история и значение  

- Понятие о человеческом факторе  

- Человеческий фактор как дисциплина  



- Потребность в изучении человеческого фактора  

- Современные проблемы технического обслуживания 

- Модель Ризона 

- Ошибка человека в среде технического обслуживания 

- Подготовка кадров 

- Технический персонал для обслуживания воздушных судов 

- Производственные помещения и условия работы 

- Производственные бригады и организационные проблемы 

- Бригадный метод работы 

- Проектирование схемы организации работ 

- Система оплаты 

- Подбор и комплектование штатов 

- Подготовка кадров 

- Автоматизация и современные средства контроля 

 

 

КУРС ПО ВЫБОРУ (КБ)  - 8 кредитов 

 

ITS 3213 Интеллектуальные транспортные 

системы – 3 кредита 

         

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Энергетические установки транспортной техники 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

1. раскрыть перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

решения по результатам анализа и синтеза объектов, и явлений в транспортной 

области на основе телематики 

2. иметь способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования  

3. описать современные информационные технологии и принципов в 

телематики 

4. иметь навык применять систему телематики на транспорте для 

решения задач на транспорте 

5. оценивать сложность поставленной задачи, выбирать подходящие 

системы телематики; 

6. разрабатывать физические модели систем телематики; 

Содержание курса: Управление, эксплуатация и обслуживание 

автомагистралей  

 Характеристика и оценка развития существующих систем управления, 

информирования и мониторинга транспортных потоков на автомагистралях. 

АСУДД Кольцевой автомобильной дороги (КАД). АСУДД на автодорожном 

тоннеле судопропускного сооружения.  Анализ отечественного опыта 

реализации проектов ИТС на автомагистралях  



Общесистемные решения ИТС. Определение основных целей, задач и 

направлений развития ИТС. Мировая практика построения архитектуры ИТС. 

Определение приоритетных сервисов ИТС. Перспективы развития ИТС на 

автомобильных дорогах.   

Пространственное развитие, расширение функционала всех основных 

подсистем ИТС.  

Интеграционное развитие. Внедрение мобильных комплексов различных 

подсистем ИТС 

 Кооперативные ИТС в системе управления транспортными потоками. 

Развертывание базовых элементов кооперативных ИТС.  Технология DSRC 

 

 

NRTT 3214 Надежность и ремонт транспортной техники – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика 1-2; информационно-коммуникационные 

технологии; программирование для инженеров; статика и прочность 

материалов; теория вероятностей и математическая статистика 

Постреквизиты: основы проектирования транспортных средств; 

динамика транспортных средств 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 учитывать объективную необходимость создания высоконадежного 

оборудования и поддержания его надежности при эксплуатации; 

 применить понятия и показатели надежности, математическим 

аппаратом теории надежности; 

 систематизировать и анализировать эмпирические данные для 

установления статистических закономерностей; 

 производить расчет показателей надежности транспортной техники и 

оборудования, узлов и деталей, устанавливать влияние параметров 

надежности на их эксплуатационные показатели; 

 принимать обоснованные инженерные решения при проектировании, 

изготовлении, эксплуатации и ремонте транспортной техники с учетом их 

уровня надежности; 

 использовать основные вопросы и приемы обеспечения надежности 

при конструировании, производстве и эксплуатации транспортной техники; 

 определять оптимальные параметры надежности и оптимальные 

эксплуатационные показатели транспортной техники и на основании их 

производить прогнозирование и планирование рациональных условий 

эксплуатации и ремонта. 

 распознавать теоретические основы надежности ТТ; методы 

обеспечения надежности ТТ в процессе ее создания; принципы управления 

надежностью ТТ на стадиях ее проектирования, изготовления и эксплуатации; 

методы управления надежностью ТТ в эксплуатации и эффективность 

мероприятий по конструктивной доработке ее недостаточно надежных узлов. 



 применять полученные теоретические знания на практике и 

приобретенные навыки работы с различными видами нормативно-

технической документации по надежности ТТ;  

 выполнять инженерно-прикладные расчеты и технические измерения;  

 принимать технико-экономические и управленческие решения с целью 

повышения эффективности ТТ. 

 эксплатировать навыки и умение внедрения в производство новых 

методов и прогрессивных технологий повышения надежности ТТ 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: основные понятия и показатели надежности 

транспортной техники; основные законы распределения случайных величин и 

методы применения элементов математической статистики; основные 

закономерности изнашивания транспортной техники; принципы определения 

надежности сложных систем; методы исследования надежности транспортной 

техники при использовании; методы управления надежностью при 

эксплуатации; основные направления научно-технического прогресса в 

области создания транспортной техники. 

 

 

TVMS 3215 Теория вероятностей и математическая статистика 

 – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математический анализ; Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. 

Постреквизиты: Вариационное исчисление и оптимизация, Орбитальная 

механика 

После успешного завершения этой дисциплины студенты должны: 

- формулировать основные концепции современной теории 

вероятностей и математической статистики; направление развития и 

применения методов статистического анализа и прогнозирования; 

- демонстрировать базовых знаний по теории вероятности и 

математической статистике, работы в современных пакетах анализа и 

обработки статистической информации. 

- описать фундаментальные понятия теории вероятностей и статистики: 

случайная величина, закон больших чисел, центральная предельная теорема, 

выборка, точечные оценки параметров и его основные свойства; 

- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из 

курса; 

- анализировать и объяснять решения проблем как в письменной, так и в 

устной форме; 
- применять для решения теоретических и прикладных задач механики 

знания, полученные по курсу «Теория вероятности и математическая 

статистика», осуществлять сбор, обработку данных статистических 



экспериментов, проводить интерпретацию полученных результатов 

исследования. 
Основное содержание курса: 

 Предмет теории вероятностей. События и операции над событиями. 

 Определения вероятности. 

 Аддитивное правило. Условные возможности. Правило суммы. 

 Независимость событий. Формула Байеса. 

 Схема Бернулли. Полиномиальная схема. 

 Асимптотические формулы схемы Бернулли. 

 Случайная величина (конечный случай). 

 Численные характеристики случайных величин. 

 Случайная величина (общий случай).  

 Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.  

 Выборка. 

 Точечные оценки параметров и его основные свойства. 

 Интервалы доверия. Схема тестирования статистической гипотезы. 

 

 

 

TS 3216 Транспортные средства – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Введение в специальность, компьютерное 

проектирование в инженерии (CAD), механические характеристики 

инженерных материалов 

Постреквизиты: технология обслуживания и ремонт транспортных 

средств; основы технической эксплуатации транспортной техники; основы 

проектирования транспортных средств 
По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 объяснить принципы действия транспортных средств и их основных 

узлов, и агрегатов; 

 анализировать существующие конструкции транспортных средств; 

 определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы транспортных 

средств; 

 перечислить методы анализа и оценки конструкции различных 

транспортных средств и их механизмов, определения нагрузок в них; 

 оценивать эксплуатационные свойства на основе анализа конструкции 

моделей транспортных средств; 

 определять загружённость отдельных элементов, чтобы 

прогнозировать их надежность, оценивать результаты испытания 

транспортных средств. 

 классифицировать современные автотранспортные средства и 

основные их конструктивные части; 



 определять компоновку автотранспортных средств; 

 распознавать основы технической эксплуатации автотранспортных 

средств. Виды и методы технического обслуживания и ремонта. 

 осваивать самостоятельную эксплуатацию новых конструкции 

автотранспортных средств и оценивать их технический уровень, рассчитывать 

показатели их эксплуатационных свойств; 

 грамотно подходить к анализу эффективности использования 

автотранспортных средств; 

 управлять транспортным средством и проводить техническое 

обслуживание. 

 применит на практике навыки и умение эффективной эксплуатации 

транспортных средств, путей улучшения их основных технико-

экономических, энергетических и экологических показателей. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: виды транспортных средств, общее 

устройство; единая транспортная система; устройство и принцип действия 

транспортных средств; функционирование транспортных средств в тесной 

связи с режимом работы двигателя и др. агрегатов; приборы и системы 

транспортных средств; их экплуатация, проверка работоспособ-ности, 

техническое обслуживание и ремонт; диагностирование и устранение 

неисправностей. 

 

 

TI 3217 Транспортная инфраструктура – 2 кредита 

 

Пререквизиты: «Основы права», «Транспортные перевозки», 

«Транспортные системы». 

Постреквизиты: «Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса»; «Организация дорожного движения»; 

«Технические средства организации дорожного движения»; «Проектирование 

схем организации дорожного движения»; «Тарнспортная экология» 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 продемонстрировать полученные знания основных понятий, законов, 

методов формирования политики затрат, доходности, эффективности, цен, 

инвестирования и т.д., характерных для транспортного предприятия; 

 осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и 

 эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей 

и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности использования 



 делать вывод в общем виде и оценить сущности и специфических 

особенностей экономической деятельности транспортной инфраструктуры.  

 решать поставленные задачи, используя изученные методы и приемы; 

 проанализировать найденные решения поставленных задач и сделать 

выводы или несколько рекомендаций; 

  анализировать применяемые методы решения задач, развивать и 

углублять свои знания; 

 сформулировать собственные выводы и обосновать его в виде 

презентации на соответствующую тему; 

 определить области для дальнейшего личностного и 

профессионального развития. 

Основное содержание курса:  

 Значение транспорта в системе международного разделения труда и 

социально-экономического развития зарубежных стран. Формирование 

спроса на грузовые и пассажирские перевозки. 

 Объем и структура грузовых и пассажирских перевозок по странам, 

типам связей и видам транспорта 

 Характеристика современного состояния и тенденции развития 

транспортного комплекса стран Европы. Особенности формирования и 

развития транспортного комплекса в государствах  Европы. 

 Принципы формирования транспортной политики европейских 

государств и инструменты ее реализации. Цели, задачи, функции и 

полномочия государственных органов управления транспортом в различных 

странах. 

 Тенденции развития железнодорожного транспорта. Реформы на 

железнодорожном транспорте. Контейнеризация перевозок.  

 Тенденции развития морского транспорта. Крупнейшие морские порты 

и их специализация. Развитие речного транспорта и внутренних водных путей  

 Развития авиационного транспорта, крупнейшие авиапорты Западной 

Европы.  

 Тенденции развития трубопроводного транспорта  

 Тенденции развития автомобильного транспорта и автомобильных 

дорог  

 Взаимодействие и конкуренция различных видов транспорта.  

 Формирование и развитие международных транспортных коридоров.  

 Транспортная логистика  

 Транспортные проблемы европейских городов и пути их решения  

 Прогнозирование и планирование грузовых и пассажирских перевозок 

в европейских странах  

 Транспорт и экология 

 



ST 3218 Строительная техника – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Математика I,II,III; Физика I, II; Статика и прочность 

материалов. 

Постреквизиты: Технология обслуживания и ремонт транспортных 

средств; Основы технической эксплуатации транспортной техники. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 рассказать о принципах действия строительной техники и их основных 

узлов и агрегатов; о перспективах развития строительной техники;  

 описать номенклатуру, принцип действия и назначения  строительной 

техники; основные технико-эксплуатационные и технико-экономические 

показатели строительной техники;  

 назвать основные принципы повышения эффективности 

использования строительной техники; методы сохранение эксплуатацион-ных 

свойств машин;  

 перечислить условия обеспечения безопасности при эксплуатации 

строительной техники; основные экологические и эргономические 

требования, предъявляемые к строительной технике. 

 анализировать общее устройство   машин и оборудования 

применяемого для механизации технологических процессов в строительстве, 

их параметры, рабочий процесс, основные конструктивно-эксплуатационные 

характеристики;  

 определить технологические возможности строительных машин с 

основным и сменными видами рабочего оборудования, условия достижения 

наивысшей производительности;  

 установить направления развития и перспективные конструкции 

машин;   

 предоставить порядок ввода машин в эксплуатацию, основные 

положения и правила технического надзора за использованием и безопасной 

эксплуатацией строительных машин и оборудования.  

 исследовать кинематические и конструктивные схемы машин;   

 осуществлять выбор и комплексный подбор машин и оборудования для 

эффективной механизации и автоматизации строительно-монтажных работ с 

учетом принятой технологии, и характеристик объекта строительства;   

 обеспечивать эффективную и безопасную работу персонала при 

эксплуатации машин и оборудования.  

 применить на практике навыки и умение эффективной эксплуатации 

строительной техники, путей улучшения их основных технико-

экономических, энергетических и экологических показателей. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 



Основное содержание курса: основные параметры строительной техники; 

транспортные машины; машины для измельчения и сортировки строительных 

материалов; машины для перемешивания материалов; механизированный 

ручной инструмент. 

 

 

 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПК)– 31 кредитов 

 

ПК-1. определить классификацию, компоновку, технические 

характеристики современных транспортной техники и уметь анализировать   

эффективность использования транспорта в различных условиях 

эксплуатации; 

ПК-2. собирать информацию, идеи, проблемы и решения в области 

проектирования, конструирования, модернизации, эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспорта, и транспортной техники; 
ПК-3. продемонстрировать нахождения компромисса между различными 

требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при 

долгосрочном и краткосрочном планировании и способен принимать 

оптимальные решения в области проектирования, конструирования, 

модернизации, эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспорта, и транспортной техники, их агрегатов, систем и элементов; 
ПК–4. быть способным ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся 

явлениям и процессам в мировой экономике; быть гибким и мобильным в 

различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью;  
ПК–5. иметь представление об основах организации производства, знать 

принципы организации производства, их влияние на качественные и 

количественные характеристики перевозимого груза;  
ПК–6. принимать решения по комплексу производства услуг, 

ценообразованию, распределению и коммуникациям в сфере транспортных 

услуг; демонстрировать знания основ бухгалтерского учета и аудита 
ПК – 7. изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и сервиса транспорта и транспортной техники, проводить 

необходимые расчеты, используя современные технические средства; 

применить на практике навыки и умение лицензирования и сертификации 

деятельности в транспортной технике 
ПК – 8. быть способным использовать методы принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности 

транспорта и транспортной техники; 



ПК – 9. быть способным использовать передовых технологий текущего 

ремонта и технического обслуживания транспорта и транспортной техники с 

использованием новых материалов, и средств диагностики; 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) – 17 кредитов 

 

TT 3301 Транспортная техника – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Процессы и аппараты в транспортной технике, 

Транспортные системы, Транспортная логистика. 

Постреквизиты: Энергетические установки транспортной техники, 

Организация и управление транспортных предприятий, Маркетинг сферы 

услуг. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 продемонстрировать полученные знания по основным схемам и 

системам процессов и аппаратов транспортной техники в профессиональной 

сфере;  

 выявить проблемы и пути их решения в области эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортной техники;  

 систематизировать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности, осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

 воспользоваться навыками нахождения компромисса между 

различными требованиями при долгосрочном и краткосрочном планировании 

и способен принимать оптимальные решения в области эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортной техники;  

 сформулировать аргументы и решать проблемы в области 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортной техники;  

 перечислять классификацию, компоновку, технические 

характеристики современных дорожных машин и уметь анализировать 

эффективность использования транспортной техники в различных условиях 

эксплуатации 

Основное содержание курса: 

 Общие сведения о видах транспорта и транспортной техники.  

 Способы создания движущей силы в различных видах транспорта. 

 Виды и классификация железнодорожного подвижного состава. 

 Принципы устройства и работы тягового подвижного состава. 

 Принципы устройства и работы тягового подвижного состава. 

 Вагоны. 

 Виды и классификация автодорожного подвижного состава. 



 Автомобили общего назначения. Тракторы и пневмоколесные тягачи. 

 Специализированные транспортные средства. 

 Специальные автотранспортные средства. 

 Виды и классификация дорожной и путевой техники. 

 Машины для строительства и содержания автомобильных дорог. 

 Машины для строительства и содержания железных дорог. 

 

 

TORTS 3302 Технология обслуживания и ремонт транспортных средств - 

3 кредита 

 

Пререквизиты: Динамика транспортной техники, Компютерное 

проектирование в инженерии (CAD), Пространственный анализ в инженерном 

проектировании 

Постреквизиты: Транспортная техника, Основы технической 

эксплуатации транспортной техники, Динамика транспортных средств, 

Технология и механизация погрузоченых и разгрузочных работ 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны:  

 определить основные этапы оценки технического состояния 

транспортного средства, методы диагностирования того или иного 

транспортного средства, виды и способы ремонта транспортного средства, 

провести оценку улучшения или ухудшения технического состояния 

транспортного средства по определенным показателям работоспособности 

транспортного средства. 

 установить выбор оборудования, метода проведения диагностирования 

транспортного средства, по требованию проведения ремонта с 

использованием соответствующего оборудования, инструментов, средств 

метрологии.  

 проводить расчетов и анализа параметров технического состояния 

транспортного средства. 

 проводить технико-экономического анализа функционирования 

транспортных средств, поиска путей повышения их эффективности. 

Основное содержание курса, его особенности -  

- Введение в дисциплину. Проблемы, с которыми сталкивается 

транспортная технология; экономия топливно-энергетических ресурсов; 

требования и особенности подготовки специалиста по технической 

эксплуатации транспортного оборудования.  

- Надёжность и техническое состояние транспортного средства. Причины 

изменения технического состояния транспортного средства; закономерности 

изменения технического состояния транспортного средства.  

- Система поддержания работоспособности транспортного средства.  

- Информационное обеспечение работоспособности и диагностика 

транспортных средств.  



- Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте. Классификация оборудования, обеспечение 

оборудованием.  

- Оборудование для уборочных и моечных работ. Общее оборудование; 

специальное оборудование.  

- Осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Осмотровое 

оборудование. Подъемно-транспортное оборудование.  

- Оборудование для смазочно-заправочных работ. Заправочное 

оборудование для охлаждающей жидкости; смазочное оборудование; 

воздухораспределительное оборудование.  

- Диагностическое оборудование. Классификация; средства диагностики 

систем безопасности транспортных средств; средства диагностики двигателя, 

его систем и эксплуатационных свойств. 

- Технология технического обслуживания и диагностирования систем 

двигателя. Механизм кривошипа и механизмы распределения газа; схема 

подачи.  

- Технология технического обслуживания и диагностирования.  

- Закономерности формирования производительности и пропускной 

способности средств обслуживания.  

- Особенности обслуживания транспортных средств, работающих на 

газообразном топливе. Особенности газообразного топлива; функции 

обслуживания.  

- Общие положения по ремонту транспортных средств. Типы и система 

ремонта; методы организации процесса ремонта; амортизационные и 

ремонтные машины (рабочее время); подготовка машин и агрегатов для 

ремонта.  

- Виды работ при ремонте транспортных средств. Слесарные работы; 

маркировка, рубка, резка, подача металла; бурение и развертывание скважин; 

развертывание и зенкование; нарезания резьбы; рукоятка; притирки; клепки; 

основные указания по технике безопасности при выполнении сантехнических 

работ. 

- Виды работ при ремонте транспортных средств.   

- Организация технологических процессов.  

- Формы и методы организации и управления инженерно-технической 

службой.  

- Управление качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортной техники.  

- Комплексные показатели оценки эффективности технической 

эксплуатации транспортной техники.  

 

 

 

  



OTETT 3303 Технической эксплуатации транспортной техники –  

2 кредита 

 

Пререквизиты: Процессы и аппараты в транспортной технике, Теория 

вероятностей и математическая статистика 

Постреквизиты: Планирование и транспортная политика, Механические 

характеристики инженерных материалов 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны:  

 вспомнить основы методики разработки проектов и программ для 

отрасли;  

 проводить на практике мероприятия, связанные с безопасной и 

эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов;   

 выполнять работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов;  

  анализировать различную техническую документацию;  

 выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда 

и управления производством, метрологическому обеспечению и техническому 

контролю;   

 владеть знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники, причин и последствий прекращения её 

работоспособности;   

 оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и 

эффективной эксплуатации транспортных, транспортно-технологических 

машин, их агрегатов и технологического оборудования;  

Основное содержание курса:   

 Основы обеспечения работоспособности транспортной техники; 

 Планирование технического обслуживания и ремонта строительных и 

дорожных машин; 

 Классификация закономерностей, характеризующих изменение 

технического состояния; 

 Методы определения нормативов технической эксплуатации 

транспортной техники; 

 Информационное обеспечение работоспособности и диагностика 

транспортной техники; 

 Система технического обслуживания и ремонта транспортной техники; 

 Общая характеристика технологических процессов обеспечения 

работоспособности транспортной техники; 

 Закономерности формирования производительности и пропускной 

способности средств обслуживания; 

 Организация технического обслуживания и ремонта технологического 

оборудования; 



 Структура и ресурсы инженерно-технической службы транспортной 

техники; 

 Персонал инженерно-технической службы и методы принятия решения 

по управлению технического обслуживания и ремонтом транспортной 

техники; 

 Формы и методы организации управления инженерно-технической 

службой; 

 Управление качеством технического обслуживания и ремонта 

транспортной техники; 

 Комплексные показатели оценки эффективности технической 

эксплуатации транспортной техники. 

 

 

EUTT 4304 Энергетические установки транспортной техники - 3 кредита 

 

Пререквизиты: Физика, Электротехника и основы электроники, 

Процессы и аппараты в транспортной технике 

Постреквизиты: Статика и прочность материалов, Механические 

характеристики инженерных материалов, Надежность и ремонт транспортной 

техники, Транспортная техника, Динамика транспортных средств 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 определить принцип работы различных энергетических установок и их 

параметров, 

 прогнозировать область применения, 

 оценивать основные конструкционные и эксплуатационные 

характеристики. 

 классификацировать устройства и конструкции энергетических 

установок и их систем; 

 теорию рабочих процессов; 

 работу энергетических установок в эксплуатации; 

 кинематику и динамику шатунно-кривошипного механизма 

поршневого двигателя.  

 проводить тепловой расчет рабочего процесса ДВС. 

- построить индикаторную диаграмму в PV координатах. 

 объяснить теорию и детали машин и механизмов, основу 

конструирования и механику жидкости и газа. 

 реконструировать энергетические установки; 

 оценить устройства, принципы их действия, работу энергетических 

установок различной транспортной техники; 

 определить на основе изучения теории процессов, протекающих в них, 

пути повышения основных технико-экономических, эффективных и 

экологических характеристик.  



 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса:   

 Назначение и история развития энергетических установок. 

 Классификация и технические характеристики энергетических 

установок и их систем. Принципиальные, компоновочные и кинематические 

схемы энергетических установок. 

 Теория рабочих процессов и расчет энергетических установок 

 Конструктивные особенности, принцип работы и характеристики 

систем: воздухоснабжения и выпуска, подачи топлива, смазки двигателей 

 Конструктивные особенности, принцип работы и характеристики 

систем: охлаждения, пуска двигателей 

 Топливовоздушные смеси, продукты их сгорания моторные масла и 

охлаждающие жидкости для двигателей. 

 Основные показатели ДВС 

 Тепловозные двигатели 

 Рабочие процессы лопаточных машин и газотурбинного двигателя 

(ГТД) 

 Способы повышения мощности поршневых двигателей 

 Характеристики и способы повышения мощности энергетических 

установок 

 Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма 

поршневого двигателя 

 Работа энергетических установок в эксплуатации 

 Надежность, диагностика и испытание энергетических установок 

 Проблемы и перспективы развития автомобильных ДВС. 

 

 

MSU 4305 Маркетинг сферы услуг – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Нет  

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 представить основные теоретические понятия маркетинга в сфере 

услуг; 

 установить маркетинговые стратегии предприятий сферы услуг; 

 описать технологии выбора целевого рынка в сфере услуг; 

 вопроизвести методику маркетинговых исследований в сфере услуг; 

 перечислить процессы разработки комплекса маркетинга в сфере 

услуг; 

 повторить систему предоставления услуг; 

 распознавать пути согласования спроса и предложения услуг; 



 анализировать маркетинговую среду бизнеса в сфере услуг; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии для предприятий сферы услуг, 

исходя из результатов ситуационного анализа и цели предприятия; 

 проводить маркетинговые исследования в сфере услуг; 

 принимать решения по комплексу производства услуг, 

ценообразованию, распределению и коммуникациям в сфере услуг 

 оценивать качество услуг; 

 определять покупательские риски в сфере услуг; 

 разрабатывать стандарт обслуживания в сфере услуг. 

Содержание курса:  

- Сфера услуг в рыночной экономике  

- Услуга и ее роль в современной экономике 

- Основные характеристики услуг 

- Классификация услуг 

- Жизненный цикл услуги 

- Особенности рынка услуг 

- Маркетинг сервисных и транспортных услуг 

- Услуги сервиса и их классификация 

- Организация сервиса  

- Классификация транспортных услуг 

- Транспортные тарифы 

- Маркетинговые стратегии развития транспортных услуг 

- Маркетинг туристических и ресторанных услуг 

- Понятие классификация туристических услуг 

- Классификация видов туризма 

- Специфика маркетинга услуг туризма  

- Маркетинг аудиторско-консалтинговых услуг 

- Понятие и сущность аудита и аудиторной деятельности 

- Порядок проведения аудиторской проверки 

- Этапы маркетинга аудиторских услуг 

- Особенности маркетинга консалтинговых услуг 

 

 

OUTP 4306 Организация и управление транспортных предприятий - 3 

кредита 

 

Пререквизиты: «Экономика транспорта», «Маркетинг сферы услуг», 

«Математика», «Транспортная экология», «Транспортная логистика», 

«Влияние человеческих факторов в транспорте», «Транспортная 

инфраструктура», «Планирование и транспортная политика», «Транспортные 

системы» 

Постреквизиты: «Системы управления цепями поставок», «Техническая 

эксплуатация и сервисное обслуживание транспортной техники», 



«Управление грузовой и коммерческой работой», «Бухгалтерский учет и 

аудит» 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 определить экономическую суть и особенности деятельности 

транспортного предприятия, требования к организации его деятельности, 

правила его рационального хозяйствования в системе экономических 

отношений; 

 выявлять структуру имущественного комплекса, методы его 

формирования и оценки, факторы рационального использования имущества 

предприятия; 

 перечислять методы формирования и эффективного использования 

трудовых ресурсов транспортного предприятия с учетом специфики их труда; 

 указать систему показателей — результатов социально экономической 

деятельности транспортного предприятия и основные факторы улучшения 

этих результатов, и другие вопросы, необходимые для организации и 

управления транспортным предприятием. 

Основное содержание курса:  

 Введение. Общие сведения. Предмет курса «Организация и управление 

транспортных предприятий». Возникновение и развитие науки об управлении.  

 Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. Цель создания и функционирования предприятия.  

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий. Экономика предприятия в системе законодательства. 

Ответственность за нарушение законодательства. 

 Среда функционирования предприятия. Внутренняя среда 

предприятия. Внешняя среда предприятия. Внешняя деловая среда 

транспортного предприятия.  

 Основные фонды транспортного предприятия. Экономическая 

сущность и значение основных производственных фондов. Состав, структура 

и оценка фондов. Износ и амортизация основных фондов 

 Оборотные фонды (материальные ресурсы) транспортного 

предприятия. Оборотные фонды и оборотные средства: состав и структура. 

Рациональное использование оборотных фондов. 

 Трудовые ресурсы транспортного предприятия. Основные 

характеристики персонала предприятия. Распределение трудовых ресурсов на 

предприятии.  

 - Организация, нормирование и оплата труда. Заработная плата в 

современных условиях. Нормирование и оплата труда. Формы и системы 

оплаты труда.  

 Производственный процесс- принципы организации. 

Производственные процессы: понятие, содержание, виды.  

 Организация производства: типы, формы и методы. Производственная 

структура предприятия. Типы производства.  



 Производственная структура и инфраструктура предприятия. Факторы, 

определяющие производственную структуру предприятия. Инфраструктура 

предприятия.  

 Процессы, методы и модели организации транспортной деятельности. 

Организация основных и вспомогательных производственных процессов 

транспортного предприятия: принципы и технологии.  

 Механизм управления транспортным предприятием. Организационная 

структура. Современные подходы к управлению предприятием. Механизм 

управления предприятием.  

 Управление персоналом предприятия. Основные элементы системы 

управления персоналом предприятия.  

 Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное. 

Стратегическое планирование. Текущее планирование на предприятии. 

Разработка плана развития. 

 Маркетинг на предприятии. Маркетинг: сущность и содержание. 

Изучение потребителей. Сегментация рынка.  

 Снабжение и логистика на предприятии. Организация материально-

технического обеспечения на предприятии. Организационная структура 

материально-технического обеспечения.  

 Инновационная деятельность предприятия. Инновации и инвестиции 

предприятия. Организация и финансирование 

инновационной деятельности.  

 Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционная политика 

предприятия. Инвестиционные проекты. Инвестиционный цикл. Источники 

финансирования инвестиционных проектов.  

 Качество продукции и техническое регулирование. Понятие «качество 

продукции». Показатели качества. Управление качеством продукции. Новая 

стратегия в управлении качеством. 

 Транспортное предприятие и окружающая среда. Экологический 

фактор в размещении производства. 

 Учет и отчетность на транспортном предприятии. Учет в 

информационной системе предприятия. Направления реформирования 

бухгалтерского учета.  

 

 

  



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ  

ВУЗА – 14 кредитов 

 

КУРС ПО ВЫБОРУ (КБ) - 14 кредитов 

 

 

LSDTT 3307 Лицензирование и сертификация деятельности 

в транспортной технике – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Введение в специальность; Информационно-

коммуникационные технологии; Планирование и транспортная политика. 

Постреквизиты: Маркетинг сферы услуг; Организация и управление 

транспортных предприятий. 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 описать нормативные документы, регулирующие порядок 

лицензирования;  

 изложить своими словами общие положения по лицензированию;  

 рассказать о системе сертификации и ее структуре; виды 

сертификации;  

 описать порядок проведения сертификации услуг автотранспортных 

предприятий.  

 определить основные принципы систем сертификации продукции; 

 установить международные и национальные системы сертификации 

продукции; 

 указать на системы сертификации механических транспортных средств 

и прицепов; 

 перечислить сертификационные испытания транспортной техники на 

соответствие активной, пассивной, послеаварийной, экологической 

безопасности; 

 упорядочить порядок проведения работ по сертификации; 

 анализировать конструкции транспортных средств и механических 

транспортных средств, а также их узлов и агрегатов с позиции активной, 

послеаварийной и пожарной безопасности; 

 пользоваться данными, приведенными в знаке соответствия, 

сертификате соответствия; 

 оценивать эффективность элементов конструктивной безопасности 

транспортной техники; 

 разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий 

обеспечения безопасности транспортных средств в различных дорожных, 

транспортных и метеорологических условиях. 

 применить на практике навыки и умение лицензирования и 

сертификации деятельности в транспортной технике 



 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание дисциплины: нормативные документы, 

регулирующие порядок лицензирования; общие положения по 

лицензированию; система сертификации и ее структура; виды сертификации; 

сертификация услуг автотранспортных предприятий; порядок 

 

 

DTS 3308 Динамика транспортных средств – 3 кредита 

 

Пререквизиты: программирование для инженеров с MATLAB, 

транспортная техника, технология обслуживания и ремонт транспортных 

средств, основы технической эксплуатации транспортной техники. 

Постреквизиты: основы проектирования транспортных средств 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 объяснить процессы динамических колебаний транспортных средств и 

их узлов при движении; 

 обрисовать в общих чертах факторы, определяющие критерии качества 

хода и безопасность движения транспортных средств; 

 описать основы теории колебаний, кинематики и динамики 

взаимодействия отдельных узлов и агрегатов транспортных средств; 

 перечислить основные математические модели, используемые в теории 

колебаний; 

 определять кинематические характеристики движения материальной 

точки и механической системы. 

 показать на практике силовой и мощностной баланс автомобиля; 

 показать построение паспорта автомобиля; 

 определить тормозную динамику автомобиля; 

 установить устойчивость и управляемость автомобиля; 

 определить колебательный процесс ходовой части автомобиля; 

 построить паспорт автомобиля и определить оптимальную скорость 

движения; 

 определить тормозной путь автомобиля с учетом конструктивных и 

эксплуатационных (внешних) факторов; 

 установить максимальную скорость движения с учетом дорожных 

факторов и устойчивости против сползания, опрокидывания. 

 воспользоваться навыками и умением определения динамических 

свойств транспортных средств. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса. его особенности: 

 внутренние и внешние силы, действующие на колеса и на гусеницы; 

 силы инерции или силы сопротивления разгону; 



 силовой и мощностной баланс транспортной машины; 

 динамическая характеристика транспортной техники; 

 влияние конструктивных факторов на тяговую динамичность 

транспортной техники; 

 законы распределения силы тяги и неровностей поверхности пути, 

вызывающих колебания кузова транспортной техники и ее узлов и агрегатов. 

 динамическая модель системы «среда – транспортная машина». 

 

 

TMPRR 4309 Технология и механизация погрузочно-разгрузочных  

работ – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной 

техники; Транспортная техника, Технология обслуживания и ремонт  

транспортных средств. 

Постреквизиты: Нет  

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 применять современные  погрузочно-разгрузочные методы на 

транспорте;  

 применить современные погрузочно-разгрузочные машины, 

оборудования, пневматического, гидравлического и подвесного транспорта, 

автомобиле- и вагоноопрокидывателей;   

 определить теорию расчета погрузочно-разгрузочные работ и на основе 

расчета определить основные показатели для выбора типов технологий при 

проектировании комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций; 

 создать высокоэффективные технологические процессы с основными 

грузами, перевозимыми по железным дорогам, а также способы перевалки 

этих грузов с узкой колеи на широкую, с железной дороги на водный и 

автомобильный транспорт и обратно; 

 систематизировать основные положения содержания и ремонта 

погрузочно-разгрузочных машин, охраны труда и природы. 

 выявлять характеристику и организацию погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций и их значение в перевозочном процессе;  

 описать мероприятия по ускорению научно-технического прогресса, 

кардинальному повышению производительности труда на основе широкого и 

ускоренного внедрения в практику достижений науки, техники и передового 

опыта; 

 проанализировать современные погрузочно-разгрузочные машины и 

оборудование и средства автоматизации;  

 продемонстрировать технико-эксплуатационные показатели 

погрузочно-разгрузочных машин, их надежность, стандартизацию, 

унификацию и патентования; 



 перечислять показатели эргономические, эстетические, охраны труда и 

природы;  

 установить показатели экономической эффективности средств 

комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и 

складских операций.  

Основное содержание курса:   

 характеристика погрузочно-разгрузочных работ и складских операций 

и их значение в транспортном процессе. 

 характеристика процесса перемещения грузов, место в этом процессе 

ПРТС-работ. 

 организация погрузочно-разгрузочных работ на транспорте. 

 классификация и основные технико-эксплуатационные показатели 

погрузочно-разгрузочных машин и средств автоматизации 

 машины и устройства непрерывного действия. 

 машины и устройства периодического действия 

 машины и оборудование специального назначения 

 основы проектирования комплексной механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных работ и складских операции 

 технология и механизация погрузки и выгрузки тарно-штучных грузов. 

  технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, 

перевозимыми в контейнерах. 

 технология и механизация погрузки и выгрузки тяжеловесных 

длинномерных грузов. 

 технология и механизация погрузки и выгрузки лесных грузов. 

 технология и механизация погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых 

грузов. 

 технология и механизация погрузки и выгрузки зерновых грузов и 

овощей. 

 склады и комплексно-механизированный налив и слив жидких грузов 

 

 

TPPTT 4310 Технологическое проектирование предприятий  

транспортной техники – 3 кредита 

 

Пререквизиты: введение в специальность, транспортная техника; 

транспортные средства; основы технической эксплуатации транспортной 

техники; технология обслуживания и ремонт транспортных средств; 

Постреквизиты: Нет   

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 описать производственно-техническую базу и порядок его 

проектирования;   

 показать расчет производственной программы; -рассказать о 

технологической планировке зон и участков транспортного предприятия;   



 перечислить базовое технологическое и диагностическое оборудование 

и оснастку для проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и 

текущему ремонту (ТР);  

 назвать регламентирующие их нормативные документы ; по 

техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР). 

 определить назначение и область применения технологического 

оборудование; перечень технологического оборудование, предназначение для 

выполнения ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР; основные требования к расчетам 

технологического оборудования; 

 выполнять расчет потребного количества рабочей силы, площадей 

производственных помещений и уровня механизации производственных 

процессов; 

 компоновать производственные зоны и цеха в производственном 

корпусе, а также разрабатывать генеральный план предприятия; 

 принимать технологически обоснованные решения по оснащению 

цехов и участков производственным оборудованием и его размещением на 

площади цеха. 

 применить навыки и умение в управлении и организации 

технологического проектирования предприятий транспортной техники. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: проектно-технологическое бюро и порядок 

проектирования; расчет производственной программы; технологическая 

планировка зон и участков транспортного предприятия; особенности 

проектирования. 

 

 

SUSP 4311 Системы управления цепями поставок – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Нет  

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

- усвоить содержание основных терминов и понятий управления цепями 

поставок; 

- определить структуру и виды цепей поставок; 

- иметь представление о бизнес-процессах интеграции и регулирования 

деятельности цепей поставок;  

- изучить основные бизнес-процессы цепей поставок; 

- познавательный компонент: 

- понять процессы принятия решений в цепях поставок на 

стратегическом, тактическом и оперативном уровнях; 

- практический компонент: 



- проводить анализ управления цепями поставок на реальном 

предприятии; 

Содержание курса: Место логистики в бизнесе. Логистика как наука и 

практика управления. Объект управления в логистике. Развитие концепций 

логистики в бизнесе. Связь логистики с другими направлениями менеджмента. 

Управление логистикой организации. Влияние жизненного цикла на 

логистические решения. Роль логистики при разрешении 

межфункциональных и межорганизационных конфликтных ситуаций. 

Проектирование логистических систем. Основные понятия логистики. 

Логистические издержки и проектирование логистических систем. 

Управление цепями поставок. Логистика в межорганизационном 

взаимодействии. Субъекты управления в логистических системах и виды 

логистических услуг. Понятие цепей поставок и тенденции их развития. 

Организация логистики в цепях поставок 

 

 

TESOTT 4312 Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание 

транспортной техники – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Введение в специальность, Транспортная техника; 

транспортные средства; Основы технической эксплуатации транспортной 

техники; Технология обслуживания и ремонт транспортных средств. 

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 описать систему технической эксплуатации и сервисного 

обслуживания транспортной техники; 

 изложить причины неисправности узлов и агрегатов транспортной 

техники; 

 рассказать методы содержания в работоспособном состоянии в 

соответствии с характером будущей работы на конкретном предприятии;  

 рассчитать периодичность технического обслуживания и текущего 

ремонта узлов и агрегатов транспортной техники; 

 сообщить содержание и виды работ при техническом обслуживании и 

сервисного обслуживания транспортной техники. 

 определить основные технологические процессы по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортной техники;  

 перечислить современное оборудование и средства, применяемые для 

технического обслуживания и ремонта транспортной техники;  

 определить характеристики и организационно-технологические 

особенности выполнения технического обслуживания и сервисного 

обслуживания транспортной техники. 

 использовать конструкторскую и технологическую документацию в 

объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач;  



 осуществлять рациональный выбор конструкционных и 

эксплуатационных материалов;  

 выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и 

поломок деталей и узлов автомобиля;  

 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной 

документацией.  

 применить навыки и умение технической эксплуатации и сервисного 

обслуживания транспортной техники. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: определения, положения, особенности и 

порядок проведения работ в области технической эксплуатации и сервисного 

обслуживания ТТ; виды нормативно-технической документации; 

обслуживание техники; технико-экономические и управленческие решения по 

повышению эффективности. 

 

 

UGKR 4313 Управление грузовой и коммерческой  

работой – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Основы безопасности транспортных систем,  

Транспортная логистика 

Постреквизиты: Технологическое проектирование предприятий 

транспортной техники, Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание 

транспортной техники 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 вычислить математическими методами и средствами вычислительной 

техники расчет параметров грузовой и коммерческой деятельности; 

 объяснить основные характеристики, виды и маркировку грузов, 

техническую норму загрузки грузов, код груза, ЕТСНГ и др. 

 провести анализ результатов изучения курса, обобщить их через 

рефераты, презентации, обзоры, модернизированные чертежи и схемы и т.д.; 

 обсудить решение проблем и прикладные методы; 

 применить нормативно-правовые акты, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

 определять и использовать технико-технологические параметры и 

показатели деятельности различных хозяйств в своей основной 

производственной работе; 

 рассчитать силы, действующие на груз при перемещении;  

 рассчитать грузопотоки и формировать их согласно характеристикам и 

показателям. 

Основное содержание курса. его особенности 

 Основы управления грузовой и коммерческой работы на транспорте 



 Технические средства грузовой работы 

 Технология грузовых и коммерческих операций 

 Технология перевозок массовых грузов 

 Перевозка грузов на особых условиях 

 Технология перевозки грузов в прямых смешанных сообщениях 

 Перевозочный процесс. Техническая и коммерческая эксплуатация 

 Временный Устав железных дорог Республики Казахстан 

 Железнодорожные склады 

 Повышенные пути, эстакады и другие сооружения и устройства 

грузового хозяйства. Весовое хозяйство 

 Вагоны грузового парка и их эксплуатационная характеристика 

 Основы планирования грузовых перевозок. Оперативное планирование 

грузовых перевозок 

 Основные свойства грузов и их влияние на условия перевозки 

 Транспортная маркировка грузов. Договор перевозки 

 Определение массы грузов 

 Технические нормы загрузки вагонов 

 Вагонный лист 

 Технология работы пунктов коммерческого осмотра вагонов 

 Информация о подходе поездов и грузов 

 Складирование и хранение грузов 

 Проверка массы, числа мест и состояния груза на станции назначения 

 Значение, характеристика и классификация подъездных путей 

 Грузовые тарифы. Тарифы, определение провозных плат и 

автоматизация коммерческих операций 

 Технология грузовых и коммерческих операций в международных 

сообщениях 

 Ответственность по перевозкам 

 Автоматизированные системы управления грузовой и коммерческой 

работой на станции 

 Погрузочно-разгрузочные машины и устройства 

 

 

OPTS 4314  Основы проектирования транспортных  

средств – 3 кредита 

 

Пререквизиты: транспортная техника; транспортные средства; основы 

технической эксплуатации транспортной техники; технология обслуживания 

и ремонт транспортных средств; 

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 оценить состояние и перспективы развития транспортных средств; 



 рассказать о требованиях и компоновочных схемах основных узлов и 

агрегатов транспортных средств; 

 решать задачи в области проектирования параметров транспортных 

средств;  

 использовать технические регламенты, нормативные документы, 

справочную литературу и другие информационные источники при выборе и 

расчёте основных параметров транспортных средств. 

 определить основные принципы конструирования и расчета деталей, 

узлов и агрегатов транспортной техники; современные средства 

вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

 описать приемы и навыки решения инженерных задач на основе 

альтернативных подходов с использованием эксперимента и анализа 

математических методов; 

 решать задачи в области проектирования параметров автомобиля, 

использования технических регламентов, нормативных документов, 

справочной литературы и других информационных источников при выборе и 

расчёте основных параметров автомобиля, компьютерной техники в режиме 

пользователя для выполнения расчетов параметров автомобиля в курсовом и 

дипломном проектировании.  

 применить навыки и умение проектирования транспортных средств. 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: состояние и перспективы развития 

транспортных средств;  требования и компоновочные схемы; рабочие 

процессы и основные параметры двигателей 

 

 

BUA 4315  Бухгалтерский учет и аудит – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Математика  

Постреквизиты: Организация и управление транспортных предприятий 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны:  

 представить понятие двойной записи операций на счетах бухгал-

терского учёта; 

 назвать порядок работы с синтетическими и аналитическими счетами; 

 фиксировать назначение и порядок заполнения оборотных ведомостей 

 запоминать бухгалтерский учет и его функции. 

  повторить  предмет, метод, принципы бухгалтерского учета.  

 ссылаться на объекты бухгалтерского учета 

 охватывать бухгалтерский баланс, его строение. 

 объяснить роль и значение баланса.  

 технику составления.  

 составлять бухгалтерский баланс  



 показать  классификацию источников 

 изложить своими словами,   применяя все виды учета; все измерители 

учета выполнять все требования учета и его функции.  

 исследовать с активными и пассивными счетами бухгалтерского учёта; 

 подразделить бухгалтерские проводки на хозяйственные операции; 

 обобщить результаты с синтетическими и аналитическими счетами; 

 использовать оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам. 

 определять фактическую себестоимость приобретения материалов. 

 Содержание курса: 

- Теоретические основы бухгалтерского учета 

- и экономического анализа  

- Реформирование бухгалтерского учета 

- Методы ведения бухгалтерского учета и формирование 

- показателей финансовой отчетности  

- Понятие экономического анализа  

- Учет и анализ денежных средств и финансовых вложений 

- Учет денежных средств  

- Учет финансовых вложений  

- Анализ денежных потоков на основе отчета 

- о движении денежных средств 

- Анализ финансовых вложений  

- Учет и анализ основных средств и нематериальных активов 

- Учет вложений во внеоборотные активы 

- Учет основных средств 

- Учет нематериальных активов 

- Анализ основных средств 

- Анализ нематериальных активов 

- Учет и анализ материально-производственных запасов 

- Учет материально-производственных запасов 

 

 

PTT 4316 Подъемно-транспортная техника – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Введение в специальность, Компьютерное 

проектирование в инженерии (CAD), Механические характеристики 

инженерных материалов. 

Постреквизиты: нет 

По успешному завершению данной дисциплины студенты должны быть 

способны: 

 описать конструкции подъемно-транспортной техники; 

 объяснить принципы действия подъемно-транспортной техники; 

 применить основные методы расчета элементов этих машин; 



 анализировать причины неисправности узлов и агрегатов подъемно-

транспортной техники 

 определить основные направления и перспективы дальнейшего 

развития подъемно-транспортных машин;  

 описать номенклатуру, принцип действия и назначения подъемно-

транспортных машин;  

 показать основные технико-эксплуатационные и технико-

экономические показатели подъемно-транспортных машин;  

 определять основные принципы повышения эффективности 

использования машин; методы сохранение эксплуатационных свойств машин;  

 показать условия обеспечения безопасности при эксплуатации 

подъемно-транспортных машин;   

 формировать комплекты подъемно-транспортной техники, 

взаимосвязанные по производительности;  

 рационально использовать машины в конкретных условиях 

эксплуатации;  

 определять основные параметры подъемно-транспортных и 

строительных машин;  

 определять производительность и параметры тягового расчета 

подъемно-транспортных машин;  

 обеспечивать безопасную работу персонала при эксплуатации 

подъемно-транспортных машин и оборудования;  

 применять навыки и умение эффективной эксплуатации подъемно-

транспортных техники, путей улучшения их основных технико-

экономических, энергетических и экологических показателей. 

Демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса: сведения о конструкциях и принципах действия 

грузоподъемных машин, роботов и манипуляторов, а также об основных 

методах расчета элементов этих машин. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН 

  



 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ООМ) – 23 КРЕДИТОВ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) - 23 КРЕДИТОВ 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ – 6 КРЕДИТОВ 

 

 

Код SIK 1101 

 

Cовременная история Казахстана 

 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Сформировать систему научных взглядов на историю 

современного казахстанского общества в контексте 

мирового исторического процесса. 

Аннотация 

дисциплины 

Масштабные преобразования сопровождаются 

модернизацией общественного сознания, которая 

предполагает трансформацию обучения, основанного на 

проблемном подходе. Знания, полученные при изучении 

современной истории Казахстана, способствует пониманию 

динамики развития исторического процесса и формирует 

ценностные ориентиры для этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире. 

Успешная реализация государственных программ «Мәдени 

мұра» и «Халық тарих толқынында» позволила расширить 

горизонты исторического знания и привела к 

фундаментальной работе, направленной на изменение 

общественного сознания и формирования единой Нации 

сильных и ответственных людей. Современный этап 

развития нашей страны характеризуется Третьей 

модернизацией Казахстана, созданием новой модели 

экономического роста, которая обеспечит глобальную 

конкурентоспособность страны. Модернизация экономики 

неразрывно связана с модернизацией сознания, когда 

каждый гражданин Казахстана, должен понимать 

необходимость изменений для перехода на качественно 

новый уровень развития своей страны. Казахстанское 

общество должно обладать духовным и идейным стержнем 

для успешной реализации намеченных целей, этому 

способствует программа «Рухани жаңғыру» которая 

раскрывает механизмы модернизации общественного 

сознания и основывается на преемственности духовно-



культурных традиций. Знание истории своего народа 

способствует более масштабному восприятию и способности 

к переосмыслению. 

 

Код Fil 3102 

 

Философия 

 

Пререквизиты MHK1101 

Современная 

история 

Казахстана. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов целостного системного 

представления о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их 

изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Философия» направлена, на формирование у 

студентов открытости сознания, понимания собственного 

национального кода и национального самосознания, 

духовной модернизации, конкурентоспособности, реализма 

и прагматизма, независимого критического мышления, 

культа знания и образования, на усвоение таких ключевых 

мировоззренческих понятий, как справедливость, 

достоинство и свобода,а также на развитие и укрепление 

ценностей толерантности, межкультурного диалога 

икультуры мира. Особое внимание уделяется проблемам 

сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра 

национального «Я» и национального духа, нашедших 

отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в 

модернизации общественного сознания и решении 

глобальных задач современности.Философия содействует 

формированию у студентов философской рефлексии, 

навыков самоанализа и нравственной саморегуляции, 

способствует развитию научно-исследовательских 

способностей и формированию интеллектуального и 

творческого потенциала. 

 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 

 

 

Код AYa 1103 

 

Иностранный язык 

 

Пререквизиты Нет Постреквизиты POFL2202 

Профессионально-



ориентированный 

иностранный язык 

Кредиты 6 Семестр 1, 2 

Цель 

дисциплины 

Обучение иностранному языку как предмету 

общеобразовательного блока является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на 

дальнейшее развитие полученных в школе языковых 

компетенций в рамках программы дисциплины «Английский 

язык», а также углубление умений и навыков в области 

использования английского языка как средства общения с 

формированием следующих компетенций: коммуникативной 

(чтение, письмо, аудирование, говорение), языковой 

(произношение, лексика, грамматика), общекультурной и 

межличностной. 

 

K(R)Ya 1104 

 

Казахский (русский) язык 

 

Пререквизиты Нет Постреквизиты PK(R)L2201 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Кредиты 6 Семестр 1, 2 

Цель 

дисциплины 

Обеспечить качественное владение русским языком в 

контексте казахской национальной культуры как 

инструментом социального, межкультурного, 

профессионального и личностного общения через 

формирование коммуникативной компетенции во всех видах 

речевой деятельности в соответствии с уровнями владения 

иностранным языком по шкале Совета Европы (А1, А2 + 

LSP; В1, В2+ LSP; С1 + LSP). 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена, на 

формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи духовной 

модернизации, предполагающей развитие на основе 

национального сознания и культурного кода качеств 

интернационализма, толерантного отношения к мировым 

культурам и языкам как трансляторам знаний мирового 

уровня, передовых современных технологий, использование 

и трансферт которых способны обеспечить модернизацию 



страны и личностный карьерный рост будущих 

специалистов. 

 

Код  IKT 1105 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Пререквизиты Нет Постреквизиты Архитектура 

компьютерных 

систем, 

Операционные 

системы, Основы 

компьютерной 

безопасности, 

Компьютерные 

сети, 

Математическая 

логика, Веб - 

программирование, 

интернет 

технологии 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формировании способности критически оценивать и 

анализировать процессы, методы поиска, хранения и 

обработки информации, способы сбора и передачи 

информации посредством цифровых технологий. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные 

технологии» призвана сформировать способность 

критического понимания роли и значения современных 

информационно-коммуникационных технологий в эру 

цифровой глобализации. В связи с вступлением экономики 

Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции, 

принятием комплексной программы «Цифровой Казахстан», 

развитием новых технологий, таких как Интернет вещей, 

облачные технологии, большие данные, блокчейн и др., 

важной задачей является формирование у студентов нового 

«цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности. 

 

Код ET 3106 

 

Экономика транспорта 

Пререквизиты введение в 

специальность; 

информационно-

Постреквизиты маркетинг сферы 

услуг; организация и 

управление 



коммуникационны

е технологии 

транспортных 

предприятий; 

бухгалтерский учет и 

аудит; 

 

  2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Дать необходимые знания и навыки по принятию 

управленческих решений и экономической оценке на 

предприятии. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на подготовку специалистов, 

обладающих знаниями экономических законов рынка в 

области транспорта, способствующие формированию 

экономического мышления, необходимого для улучшения 

качества работы транспорта в условиях развития рыночной 

экономики; минимизации текущих издержек; научно-

технического прогресса и интенсификации отрасли 

 

ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫЙ МОДУЛЬ (ОИМ)- 34 КРЕДИТА 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) – 31 КРЕДИТ 

 

Код ОH1107  

Общая химия 

 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Данный предмет направлен на изучение студентами 

основных законов химии, Периодического закона, строения 

атомов и молекул, химической связи, химического 

равновесия и кинетики, химической термодинамики, 

основных свойств растворов, окислительно-

восстановительных реакций и их приложений, сложных 

соединений. 

Аннотация 

дисциплины 

Данный курс является необходимым для студентов 

технических специальностей. В ходе изучения дисциплины 

расширяются знания, полученные студентами в рамках 

школьной программы. Полученные знания студент может 

применить при выполнении дипломной работы и в ходе 

освоения элективных курсов.  

 

Код  M I 1108 

 

 

Математика1 



Пререквизиты нет Постреквизиты Математика 2, 
Математика 3, 
Обыкновенные 
дифферен-циальные 
уравнения. 
 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

1. Ознакомить студентов с элементами линейной алгебры и 

аналитической геометрии, а также с фундаментальными 

понятиями математического анализа.  

2. Применение полученных знаний для 

 - решения инженерных практических задачах в различных 

отраслях экономики,  

3. использования современных информационных 

технологий для поиска, обработки информации по 

математике. 

4. Использование приобретенных знаний и навыков для: 

- решения инженерно-технических задач,  

-рационального использования природы и защиты 

окружающей среды,  

- обеспечения безопасности человеческой и общественной 

деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Математика основа глубокого изучения инженерных 

дисциплин. Без современной математики с ее развитым 

аналитическим и численным аппаратом не возможен 

прогресс в различных областях человеческой деятельности. 

Технические науки широко используют математику. 

Математические методы стали составной частью любой 

технической дисциплины. Всё это приводит к 

необходимости усиления прикладной направленности курса 

математики и повышения уровня фундаментальной 

математической подготовки. Теоретический курс 

дисциплины «Математика-1» предназначен для изучения 

основных понятий высшей математики и их приложений в 

рамках этой дисциплины. Курс нацелен на изучение 

фундаментальных понятий, законов и теории классической 

математики в технических ВУЗах. Способствует развитию 

математической интуиции, воспитания математической 

культуры, умения использовать изученные приемы и методы 

для решения конкретных задач, в конечном итоге – 

формирования научного мировоззрения и логического 

мышления. Изучение математики играет важную роль в 

становлении современного инженера любого технического 



направленияи закладывает основу для освоения специальных 

дисциплин. 

 

Код M II 1109 

 

Математика 2 

Пререквизиты Математика1 Постреквизиты Математика 3, 

обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в теориидифференциального и 

интегральногоисчисления функций нескольких переменных 

и теории поля и интегрирования в векторных полях, 

необходимых для использования в других математических 

дисциплинах и в решении различных прикладных задач; а 

также формирование у студентов представлений об 

основных понятиях теорийдля развития практических 

навыков решения задач. 

Аннотация 

дисциплины 

математика- фундаментальная основа  научного 

мировоззрения и вляется аппаратом,,  позволяющим 

использовать математические методы и моделив 

изучениипроблем реального мира. Изучение математики 

способствует самопознанию, профессиональному 

самоопределению, выработке личностного отношения к 

окружающему миру, развитию творческих способностей 

личности, мировоззрения и научного мышления 

обучающихся. Курс математики закладывает фундамент, 

необходимый  для изучения всех технических дисциплин и 

играет важную роль в становлении современного инженера  

любого технического направления. 

 

Код M III 1110 

 

Математика 3 

Пререквизиты Математика 1, 

Математика 2 

Постреквизиты Обычные 

дифференциальные 

уравнения.  

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Целью является формирование базовых знаний и высокой 

степенью их понимания по разделам курса, помогающие 

анализировать, моделировать и решать теоретические и 

практические задачи; привитие студентам умений 

самостоятельно изучать учебную литературу, проводить 

теоретико-вероятностный и статистический анализ 



прикладных задач; развитие логического мышления и 

повышение общего уровня математической культуры. 

Аннотация 

дисциплины 

Математика,  является  наукой,  которая  широко  используе

тся  на  практике. Любой  производственно-

технологический  процесс  не  обходится  без  фундаменталь

ных  математических  закономерностей.  Эффективное  при

менение  различных  инструментов  математического  аппар

ата, как теория 

рядов  позволяет  конструировать  устройства  и  автоматизи

рованные  агрегаты,  способные  выполнять  операции  с  вы

соким  уровнем  точности,  выполнять  сложные  расчеты  и  

вычисления  при  проектировании  зданий  и  сооружений,  

производить  необходимые  вычисления  при  геодезических

  исследованиях.  Теория вероятностей есть раздел 

математики, в котором изучаются случайные явления 

(события) и выявляются закономерности при массовом их 

повторении. Математическая статистика - это раздел 

математики, который имеет своим предметом изучения 

методов сбора, систематизации, обработки и использования 

статистических данных для получения научно обоснованных 

выводов и принятия решений. Статистические данные 

получаются в результате специально поставленных опытов, 

наблюдений. 

 

Код KPI 2111 

 

Компьютерное проектирование в инженерии 

 

Пререквизиты Введение в 

специальность, 

информационно-

коммуникационны

е технологии, 

пространственный 

анализ в 

инженерном 

проектировании, 

математика I, II, 

физика I, II, 

программирование 

для инженеров с 

MATLAB 

Постреквизиты Основы 

проектирования 

транспортных 

средств; подъемно-

транспортное 

оборудование; 

написание и защита 

диссертации 

(проекта) 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих 

комплексом знаний по теоретическим основам и 

практических навыков автоматизированного 

проектирования транспортной техники. 



Аннотация 

дисциплины 

 Знание дисциплины необходимо для приобретения 

теоретических основ и практических навыков 

автоматизированного проектирования транспортной 

техники. 

Код Fiz I 1113  

Физика I 

 

Пререквизиты Математика-1, 

математика-2, 

математика 3, 

вводная физика 

Постреквизиты Физика 2 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Цель курса: 

1. Освоение основных теорий и законов механики, 

молекулярной физики и термодинамики, формирование 

физической картины мира; 

2. Применение знаний для решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, 

обработки информации по физике. 

3. Выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности человека и общества. 

Аннотация 

дисциплины 

Физика является фундаментальной основой научного 

мировоззрения и позволяет использовать научный подход к 

изучению реального мира. Изучение физики способствует 

самопознанию, профессиональному самоопределению, 

развитию личного отношения к окружающему миру, 

развитие творческих способностей личности, мировоззрения 

и научного мышления учащихся. Физика изучает наиболее 

фундаментальные и универсальные закономерности 

взаимодействия частиц и полей, лежащие в основе всех 

других явлений-химических, биологических, 

астрономических, геологических и др. 

Код Fiz II 2113  

Физика II 

 

Пререквизиты Математика-1, 

Математика-2, 

Постреквизиты Общеобразовательны

е дисциплины 



Математика 3, 

Физика 1 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Цель курса  

1. Овладение основными теориями и законами механики, 

молекулярной физики и термодинамики, понимание 

физической картины мира; 

2. Применение полученных знаний для решения физических 

задач, самостоятельное получение и оценка информации 

физического содержания, использование современных 

информационных технологий поиска, обработки 

информации для курса (по физике). 

3. Выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности личных и общественных 

мероприятий. 

Аннотация 

дисциплины 

Физика является фундаментальной основой научного 

мировоззрения и позволяет применять научный подход к 

изучению реального мира. Изучение физики способствует 

самопознанию, профессиональному самоопределению, 

развитию личностного отношения к окружающей среде, 

творческих способностей личности, мировоззрения и 

научного мышления учащихся. Физика изучает наиболее 

фундаментальные и универсальные закономерности 

взаимодействия частиц и полей, лежащие в основе всех 

других явлений-химических, биологических, 

астрономических, геологических и др. 

Изучение физики закладывает фундамент и основу для 

изучения всех технических и многих технических 

дисциплин. Это неотъемлемая часть формирования 

современного инженера в любой технической области, так 

как изучение физического представления о мире природы 

помогает развивать восприятие мира природы и дает основу 

для накопления знаний по специальным дисциплинам. 

 

Код PAYa 2115 

 

Профессиональный английский язык 

 

Пререквизиты Английский язык Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формирование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студентов, 



позволяющей им интегрироваться в международную 

профессиональную среду и использовать профессиональный 

восточный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» способствует формированию 

функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, требования к 

оформлению документации (в пределах программы), 

принятые в профессиональной коммуникации и в стране 

изучаемого языка, стратегии коммуникативного поведения в 

ситуациях международного профессионального общения. 

 

Код PKYa 

2116 

 

Профессиональный казахский язык 

 

Пререквизиты K(R)L1104 

Казахский 

(русский) язык 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов навыки и приемы эффективного 

речевого взаимодействия в различных ситуациях общения, 

формирование грамматических навыков и знаний. 

Осуществление основных задач речевых моделей и 

относительных видов на различных уровнях обучения 

государственного языка. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» 

направлена на дальнейщее развитие знания по казахскому 

(русскому) языку, основываясь на довузовсик знания и 

навыки. За основу берутся цели и задачи курса на каждом 

уровне. Полученные знания направлены на исполнение всех 

видов речевого действия (слушание, чтение, говорение и 

письмо), формирование правильной речи и граммотного 

письма, определение требований, поставленных перед 

студентами. 

 

Код ODU 2117 

 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

Пререквизиты Математика 1,  

Математика 2 

Математика 3 

Постреквизиты Общеобразовательны

е дисциплины 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, необходимых для использования в других 



математических дисциплинах и при решении различных 

прикладных задач; а также формирование у студентов 

представлений об основных понятиях теории для развития 

практических навыков при решении задач. 

Аннотация 

дисциплины 

Обыкновенные дифференциальные уравнения  является 

теоретической и фундаментальной основой научного 

мировоззрения, позволяет использовать научный подход к 

изучению проблем технического, механического, 

биологического, экологического характера реального мира. 

Изучение теории Обыкновенных дифференциальных 

уравнений  способствует самопознанию, 

профессиональному самоопределению,  развитию 

творческих способностей личности, мировоззрения и 

научно-практического мышления студентов. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения как  фундаментальное 

иуниверсальноенаправление Математики позволяет 

находить закономерности в природе, дает количественную 

характеристику и графическую интерпретацию  по решению 

прикладных задач. Курс Обыкновенных дифференциальных 

уравнений формирует фундамент научных исследований в 

естествознании, обосновывает методы реализации 

практических задач.  

 

Код PI 1118 

 

Программирование для инженеров 

 

Пререквизиты Математика-1, 

Математика-2, 

Математика 3, 

Постреквизиты транспортная 

инфраструктура 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Научить владению профессионально-профильными 

знаниями в области информационных технологий, 

использованию современных компьютерных сетей, 

программного обеспечения и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе вне 

профильной подготовки. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла и является дисциплиной, 

необходимой для освоения основной образовательной 

программы. Данная дисциплина логически взаимосвязана с 

такими дисциплинами как:” численное решение 

транспортных задач", являясь их продолжением, 

направленным на практическое использование 

непосредственно MATLAB. Благодаря мощным встроенным 

инструментам в MATLAB для разработки алгоритмов 



параллельных вычислений, обработки сигналов и 

изображений, программирования микроконтроллеров и 

встраиваемых систем. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ПО РЕ 

КОМЕНДАЦИИ ВУЗА - 3 КРЕДИТА 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) – 3 КРЕДИТА 

 

Код PAIP 2119  

Пространственный анализ в инженерном 

проектировании 

 

Пререквизиты Математика-1, 

Математика-2, 

Математика 3 

Постреквизиты Саморегулирующиес

я транспортные 

системы 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Общеобразовательная цель: развитие способностей к анализу 

и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства; выработка знаний 

умений и навыков, необходимых студентам для выполнения 

и чтения технических чертежей, для выполнения эскизов 

деталей, для составления технической и конструкторской 

документации производства. Цель преподавания раздела - 

освоение студентами методов и средств машинной графики, 

приобретение знаний и умений по работе с системой 

автоматизированного проектирования. 

Аннотация 

дисциплины 

Предметом дисциплины Пространственный анализ в 

инженерном проектировании является автоматизация 

построений графических моделей инженерной информации, 

их преобразования и исследования. Дисциплина 

Пространственный анализ в инженерном проектировании 

изучает основные понятия компьютерной графики, 

принципы построения современных графических систем, 

современных алгоритмов обработки и преобразования 

графической информации, способов её создания и форматов 

хранения. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (PM) - 71 КРЕДИТ 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (ИТМ) -41 КРЕДИТЫ 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) -23 КРЕДИТЫ 

 

 

Код EOE 2201 

 

Электротехника и основы электроники 

 

Пререквизиты Математика 1-3, 

физика, 

обыкновенные 

дифференциальны

е уравнения 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- систематизировать знания в области основных понятий и 

законов электротехники и электроники; 

- получить научные знания об основных законах 

электротехники и электроники; 

- показать наиболее эффективное решение поставленных 

задач, используя изученные методы и приемы; 

- формулировать решения задач и делать выводы или 

рекомендации; 

Аннотация 

дисциплины 

Понятия электротехники и электроники тренд 21 века, в 

быту, в промышленности и во многих других отраслях играет 

особую роль. 

 

Код VS 1202 

 

Введение в специальность 

 

Пререквизиты Информационно-

коммуникационны

е технологии, 

пространственный 

анализ в 

инженерном 

проектировании. 

Постреквизиты Все последующие 

дисциплины 

следующих 

модулей: 

инженерные и 

профессиональны

е 

Кредиты 2 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- сокращение времени адаптации студентов 1 курса к 

специфике организации учебного процесса в вузе, 

формирование сознательного, профессионального интереса к 

развитию знаний, необходимых для решения основных задач 

в рамках будущей деятельности в качестве специалиста. 



Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний. 

- Содержание дисциплины направлено на сокращение 

времени адаптации студентов 1 курса к специфике 

организации учебного процесса в вузе, формирование 

сознательного, профессионального интереса к развитию 

знаний, необходимых для решения основных задач в рамках 

будущей деятельности в качестве специалиста. 

 

Код Avt 2203 

 

Автоматика 

 

Пререквизиты «Физика», 

«Математика», 

«Электротехника и 

основы 

электроники», 

«Программировани

е для инженеров» 

Постреквизиты Транспортная 

техника; Процессы 

и аппараты в 

транспортной 

технике; Основы 

проектирования 

транспортных 

средств. 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Данный курс направлен на изучение теории и принципов 

построения систем управления объектами, 

функционирующими без непосредственного участия 

человека. Предметом дисциплины является система 

автоматического управления. Цель курса-сформировать у 

студентов четкое представление о месте, роли и назначении 

автоматического управления транспортными процессами, о 

специфике автоматизированных систем на транспорте. 

Дисциплина должна познакомить студентов с основными 

функциями автоматизации, функционирующей в 

транспортной системе, научить их понимать будущее 

развитие и актуальность данного вопроса на транспорте 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний: 

Дисциплина "автоматизация" играет огромную роль в 

формировании научного контекста знания, с точки зрения 

научного контекста знания. Сегодня автоматизация-это 

ежедневно меняющаяся отрасль, требующая постоянного 

роста и развития, а потому важно постоянно развивать 

отрасль как науку и передавать знания студентам как 

будущему поколению использования и развития элементов 

автоматизации 

 

Код PATT2204 

 

Процессы и аппараты в транспортной технике 



 

 

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Предмет также изучает закономерности перехода от 

лабораторных процессов и аппаратов к промышленным. 

Знание законов, регулирующих переход от одного масштаба 

к другому и передачу данных, полученных по одной системе, 

модели, к другой системе, являющейся объектом 

естественного размера (моделирования), необходимо для 

проектирования большинства современных 

производственных процессов. Для осуществления процесса в 

промышленном аппарате, помимо сущности процесса, 

должны быть установлены его параметры в зависимости от 

конструкции аппарата, структуры потока и режимов их 

движения, скоростей тепло-и массообмена и др. - пузырьков, 

капель, струй и т. д. 

Реализация и поддержка возможности автоматизированного 

и автоматического взаимодействия всех транспортных 

объектов в режиме реального времени на адаптивных 

принципах. 

Аннотация 

дисциплины 

В транспортной технологии осуществляются различные 

процессы, в которых материалы в результате взаимодействия 

претерпевают значительные преобразования. К таким 

процессам относятся: перемещение жидких и твердых 

материалов, измельчение и классификация последних, 

сжатие и транспортировка газов, нагрев и охлаждение 

веществ, их перемешивание, разделение жидких и газовых 

неоднородных смесей, сушка материалов и др. Процессы и 

аппараты, общие для различных технологий, называются 

основными процессами и устройствами. Фильтры и 

центрифуги, насосы и компрессоры, теплообменники и 

сушилки относятся к числу основных аппаратов и машин, 

которые в различных сочетаниях составляют типовое 

оборудование большинство технологических отраслей. 

 

Код SPM 2205 

 

Статика и прочность материалов 

 

Пререквизиты Динамика Постреквизиты Механические 

характеристики 

инженерных 

материалов 

Кредиты 4 Семестр 3 



Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов базовых знаний в области 

анализа и расчета элементов конструкций, механизмов и 

деталей машин; 

- определение задач, связанных с проектированием и 

эксплуатацией отдельных элементов и конструкций; 

- развитие творческого естественнонаучного мышления, 

ознакомление с методологией научных исследований; 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний-инженерные средства различного 

назначения (автомобили, техника, здания, корабли, самолеты 

и др.).) должны соответствовать целому ряду требований, 

выполнение которых обеспечит их надежную и 

эффективную работу. Наиболее важными, а в некоторых 

случаях и достаточными требованиями являются прочность 

и жесткость. Здесь прочность-это способность конструкции 

не разрушаться, а жесткость-сохранять свою форму в 

определенных пределах. В тоже время, конструкция должна 

соотвествовать некоторые хозяйственные. Современные 

стандарты проектирования позволяют найти известный 

компромисс между противоречивыми требованиями 

надежности и экономичности. Следовательно, структура 

конкретного материала должны успешно противостоять 

внешним воздействиям по силе, тепла, радиации и т. д. 

Инженерная дисциплина, которая занимается 

экспериментальными и теоретическими основами методов 

оценки прочности и жесткости конструкций при 

одновременном учете требований эффективности, 

называется Сопротивление материалов 

 

Код MHIM 

2206 

 

Механические характеристики инженерных материалов 

 

Пререквизиты Статика и 

прочность 

материалов 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- сформировать навыки определения механических свойств 

материалов; 

- овладение основными законами расчета прочности изделий 

и конструкций и умение выполнять расчеты в соответствии с 

этими законами. 

- сформировать набор базовых знаний (теоретическая 

подготовка), необходимых для решения инженерных задач в 

процессе практической деятельности на основе принципа 



неразрывном единстве теоретической и практической 

подготовки; 

- развитие творческого естественнонаучного мышления, 

ознакомление с методологией научных исследований; 

Аннотация 

дисциплины 

Проектирование безопасных, надежных и экономичных 

машин, транспортных средств и конструкций требует как 

эффективного использования материалов, так и гарантии 

того, что разрушение конструкции не произойдет. Поэтому 

студентам целесообразно изучать механическое поведение 

материалов, в частности такие темы, как деформация, 

разрушение и усталость. 

 

Код D 2207 

 

Динамика 

 

Пререквизиты Линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

Постреквизиты Статика и прочность 

материалов 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- знать основные законы движения и взаимодействия 

материальных тел; 

- дать анализ на основе найденных решений, развитие 

способностей будущих специалистов к научным 

исследованиям 

- применять полученные навыки при построении 

математических моделей материальных объектов, 

физических и инженерных процессов; 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний. Место и роль дисциплины-расширение 

основ общетехнической подготовки и развитие 

теоретических основ механики, на которых базируются 

многие общетехнические дисциплины в рамках 

образовательной специальности. Данная дисциплина 

необходима для формирования у студента инженерного 

мышления. 

 

Код TE 2208 

 

Транспортная экология 

 

Пререквизиты Процессы и 

аппараты в 

транспортной 

технике, Теория 

вероятностей и 

Постреквизиты Организация и 

управление 

транспортных 

предприятий, 

Планирование и 



математическая 

статистика 

 

транспортная 

политика, 

Механические 

характеристики 

инженерных 

материалов  

 

Кредиты 2 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- систематизировать знания в области воздействия на 

окружающую среду и человека различного вида транспорта - 

получение научных знаний об основах экологизации 

транспорта - показать наиболее эффективное решение 

вопросов оценки и снижения отрицательной нагрузки 

автотранспорта на окружающую среду в рамках создания 

единой транспортной сети, - сформулировать экологические 

требования для автомобилей различных видов, жесткие 

экологические стандарты, которые отвечают современным 

международным требованиям. 

Аннотация 

дисциплины 

В настоящее время во всем мире ведутся научно-

исследовательские и проектные работы, направленные на 

снижение и предотвращение загрязнения атмосферы 

транспортными средствами. В связи с этим были 

классифицированы отдельные источники негативного 

воздействия транспортных объектов на окружающую среду, 

установлены причинно-следственные связи для управления 

экологической безопасностью транспортного комплекса. 

Установлена мера экологической безопасности (чистоты) 

транспортных средств различного назначения и 

экологические требования к этим объектам, определены 

причинно-следственные связи влияния на этот показатель 

различных инженерно-технологических и организационных 

факторов. В выхлопных газах транспортных двигателей, 

помимо водяного пара, обнаружено более 200 химических 

соединений и элементов. 

 

ВЫБОРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВУЗА -18 

КРЕДИТОВ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) – 10 КРЕДИТОВ 

 

 

Код OBTS 

3209 

 

Основы безопасности транспортных систем 

 



Пререквизиты Информационно

-

коммуникацион

ные технологии, 

Компьютерное 

проектирование 

в инженерии 

(CAD), 

Автоматика. 

 

Постреквизиты Пространственный 

анализ в 

инженерном 

проектировании, 

Механические 

характеристики  

инженерных 

материалов, 

Динамика. 

 

Кредиты 2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- систематизировать знания в области транспортной 

безопасности; 

- показать наиболее эффективное решение вопросов 

формирования затратной политики, рентабельности, 

эффективности, цен, инвестиций и др., которые 

характеризуют обеспечение транспортной безопасности 

существующих систем. 

Аннотация 

дисциплины 

Ключевыми вопросами курса" Основы безопасности 

транспортных систем " являются Управление развитием 

комплекса по техническому обслуживанию и профилактике, 

формирование и эффективное использование основных 

факторов безопасности. 

 

Код TS 3210 

 

Транспортные системы 

 

Пререквизиты Компютерное 

проектирование 

в инженерии 

(CAD), Физика, 

Программирован

ие для 

инженеров 

Постреквизиты Автоматика, 

Процессы и 

аппараты в 

транспортной 

технике, Основы 

безопасности 

транспортных 

систем, 

Интеллектуальные 

транспортные 

системы 

Кредиты 2 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Задачами курса являются формирование системы 

компетенций, отвечающих квалификационным требованиям, 

: 

1. Способность студента продемонстрировать знания и 

понимание основных определений, закономерностей, 



методов анализа видов транспорта, транспортной 

инфраструктуры, транспортных систем; 

2. Умение студента применять полученные знания через 

решение прикладных задач в рамках предмета " 

транспортная техника; 

3. Способность студента читать, анализировать 

дополнительные материалы после лекционных часов с целью 

расширения знаний и более глубокого понимания предмета 

курса "транспортная техника", в последующем развивает 

способность представлять полученные знания по предмету 

через семинарские часы. 

4. В результате выше, способность ученика к саморазвитию 

и личностному и профессиональному росту. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний. В настоящее время” транспортное 

машиностроение " вышло на уровень национального и 

международного значения. Это связано с огромными 

материальными и еще большими моральными потерями, 

которые несет общество в результате инцидентов. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья людей при 

движении транспортных средств является частью общей 

задачи охраны здоровья людей и находится под 

неослабевающим вниманием и контролем общества 

 

Код TL 3211 

 

Транспортная логистика 

 

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Курс включает в себя управление транспортом, 

складирование, запасы, кадрами, организацию 

информационных систем, коммерческую деятельность и 

многое другое. Логистика как наука и практическая 

деятельность. Целью логистики как науки является изучение 

закономерностей, регулирующих формирование и 

функционирование товарного движения эффективных 

логистических систем. Цель логистики как практической 

деятельности-создание данных систем и обеспечение их 

функционирования. Управление материальными потоками 

всегда было важнейшим аспектом хозяйственной 

деятельности, и оно приобрело положение одной из 

важнейших функций хозяйственной жизни. Основная 

причина-переход от рынка продавца к покупателю рынка, 

который требует гибкого реагирования производства и 

торговли на быстро изменяющиеся приоритеты потребителя. 

Как показывает мировой опыт, сегодня тот, кто компетентен 



в области логистики и владеет ее методами достижения 

лидерства в конкуренции. Цель данного курса лекций 

является изучение основных принципов организации 

материальных и информационных потоков в логистических 

системах; изучение основных характеристик различных 

видов логистической деятельности (закупки сырья, 

производства, продажи готовой продукции, информации и 

транспортное обеспечение, хранение и обслуживание). 

Аннотация 

дисциплины 

Объектом изучения дисциплины "транспортная логистика" 

являются материальные и связанные с ними 

информационные потоки. Актуальность дисциплины и резко 

возрастающий интерес к ее изучению обусловлены 

потенциалом для повышения эффективности 

распределительных систем, которые открывают 

использование логистического подхода. Применение 

логистики позволяет существенно сократить временной 

интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и 

поставкой готового продукта потребителю, способствует 

резкому сокращению затрат на хранение и транспортировку 

товаров, ускоряет процесс получения информации, 

повышает уровень сервиса. 

 

Код  VChFT 

3212 

 

Влияние человеческих факторов в транспорте 

 

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты Интеллектуальные 

транспортные 

системы 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Целью данной дисциплины является обучение студентов 

теоретическим основам и научным методам влияния 

человеческого фактора, учет вопросов психологии 

безопасности при управлении производством в игре. 

Аннотация 

дисциплины 

Основной задачей изучения дисциплины является 

формирование понятийного аппарата, позволяющего изучать 

проблемы человеческого фактора и психологии 

безопасности, анализировать результаты исследований 

характеристик человека, оценивать полученные 

характеристики, выявлять факторы риска и учитывать их при 

организации производства. 

 

КУРС ПО ВЫБОРУ (КБ) - 8 КРЕДИТОВ 

 

 

Код ITS 3213 

 

Интеллектуальные транспортные системы 



  

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты Энергетические 

установки 

транспортной 

техники 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Реализация и поддержка возможности автоматизированного 

и автоматического взаимодействия всех транспортных 

объектов в режиме реального времени на адаптивных 

принципах. 

Аннотация 

дисциплины 

Одна из наиболее важных задач транспортной системы 

Казахстана является обеспечение максимальной 

эффективности транспортно-дорожного комплекса путем 

повышения качества удовлетворения потребностей 

экономики и населения в безопасных и эффективных 

транспортных услугах. Реализация задачи обеспечения 

необходимой мобильности населения возможна через два 

взаимодополняющих друг друга направления деятельности: 

строительство новых участков автомобильных дорог и 

внедрение технологий организационного управления 

транспортной системой с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных и телематических 

технологий. Интеллектуальная транспортная система-это 

интеллектуальная система, использующая инновационные 

разработки в моделировании транспортных систем и 

регулировании транспортных потоков, предоставляющая 

конечным пользователям больше информации и 

безопасности, а также качественно повысить уровень 

взаимодействия участников движения по сравнению с 

обычными транспортными системами 

 

Код NRTT 

3214 

 

Надежность и ремонт  транспортной техники 

 

Пререквизиты Математика 1-2; 

информационно-

коммуникацион

ные технологии; 

программирован

ие для 

инженеров; 

статика и 

прочность 

материалов; 

теория 

вероятностей и 

Постреквизиты Основы 

проектирования 

транспортных 

средств; динамика 

транспортных 

средств 



математическая 

статистика 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка специалистов с 

навыками профессиональной деятельности в области 

машиностроения и ремонта транспортной техники (ТТ), 

формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области обеспечения 

и поддержания надежности транспортной техники и ее 

механизмов. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний.  

Дисциплина играет важную роль в подготовке бакалавров 

механики и предполагает: 

- освоение теоретических основ надежности; 

- ознакомление с нормативными документами в области 

надежности ТТ; 

- освоение принципов управления надежностью ТТ на этапах 

проектирования, изготовления и эксплуатации: 

- контроль надежности в процессе эксплуатации. 

Знание дисциплины необходимо для изучения и обеспечения 

требуемого уровня надежности транспортной техники. 

 

Код TVMS 

3215 

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Пререквизиты Математический 

анализ; линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия. 

Постреквизиты Вариационное 

исчисление и 

оптимизация, 

орбитальная 

механика 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Основная цель курса - ознакомить учащихся с 

фундаментальными понятиями математического анализа, 

методами дифференциального исчисления функций одной 

действительной переменной и их приложениями. Цели курса 

включают в себя развитие логического мышления студентов 

и математической культуры для изучения других предметов.  

Аннотация 

дисциплины 

Основное содержание курса: 

Предмет теории вероятностей. События и операции над 

событиями. Определения вероятности. Аддитивное правило. 

Условные возможности. Правило суммы. Независимость 

событий. Формула Байеса. Схема Бернулли. 



Полиномиальная схема. Асимптотические формулы схемы 

Бернулли. Случайная величина (конечный случай). 

Численные характеристики случайных величин. Случайная 

величина (общий случай). Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема. Выборка. Точечные 

оценки параметров и его основные свойства. Интервалы 

доверия. Схема тестирования статистической гипотезы. 

 

Код TS 3216 

 

Транспортные средства 

 

Пререквизиты Введение в 

специальность, 

компьютерное 

проектирование 

в инженерии 

(CAD), 

механические 

характеристики 

инженерных 

материалов 

 

Постреквизиты Технология 

обслуживания и 

ремонт 

транспортных 

средств; основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники; основы 

проектирования 

транспортных 

средств 
 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам основательные знания о 

конструкции транспортных средств, которые необходимы 

для дальнейшей деятельности на предприятиях 

автомобильного транспорта различных форм собственности. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний:  

Знание дисциплины необходимо для изучения принципа 

работы, конструктивных особенностей транспортных 

средств. 

 

Код TI 3217 

 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Пререквизиты «Основы права», 

«Транспортные 

перевозки», 

«Транспортные 

системы». 

Постреквизиты «Организация 

перевозочных услуг 

и безопасность 

транспортного 

процесса»; 

«Организация 

дорожного 

движения»; 



«Технические 

средства 

организации 

дорожного 

движения»; 

«Проектирование 

схем организации 

дорожного 

движения»; 

«Тарнспортная 

экология» 

Кредиты 2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- систематизировать знания в области экономической 

деятельности транспортной инфраструктуры как открытой 

социально-экономической системы, определения характера 

ее связи с внешней средой; 

- получить научные знания об организационно-

экономических методах формирования политики затрат, 

рентабельности, эффективности, цен, инвестиций и др., 

которые характеризуют транспортное предприятие; 

- показать наиболее эффективное решение поставленных 

задач: выявление и группирование основных факторов 

рационального использования всех видов ресурсов; 

- сформулировать требования к развитию транспортной 

инфраструктуры и ее организационно-правовой формы; 

Аннотация 

дисциплины 

В настоящее время архитекторы уделяют большое внимание 

инфраструктуре окружающей среды, одной из них является 

"транспортная инфраструктура", так как требуется создавать 

транспортные кадры, развивать и эффективно использовать 

транспортные системы, давать экономическую оценку 

коммунальной инфраструктуре. 

 

Код ST 3218 

 

Строительная техника 

 

Пререквизиты Математика I, II, 

III; физика I, II; 

статика и 

прочность 

материалов 

Постреквизиты Технология 

обслуживания и 

ремонт 

транспортных 

средств; Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники. 

Кредиты 2 Семестр 6 



Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированных 

специалистов с необходимой информацией о станках, 

оборудовании и инструментах, применяемых в строительной 

отрасли, технологических возможностях строительных 

машин с целью их эксплуатации с наибольшей 

эффективностью в условиях строительного производства. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний – знание дисциплины необходимо для 

приобретения теоретических основ и практических навыков 

в области общей конструкции строительных машин, их 

параметров, рабочих процессов, основные конструктивные и 

эксплуатационные характеристики. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (PM) - 31 КРЕДИТОВ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОД) – 17 КРЕДИТОВ 

 

 

Код TT 3301 

 

Транспортная техника 

 

Пререквизиты Процессы и 

аппараты в 

транспортной 

технике,   

Транспортные 

системы, 

Транспортная 

логистика. 

Постреквизиты Энергетические 

установки 

транспортной 

техники, 

Организация и 

управление 

транспортных 

предприятий, 

Маркетинг сферы 

услуг. 

 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- описать принцип действия, основные технические 

характеристики, конструктивизм транспортной техники, ее 

составных частей и компоновочного оборудования; 

- показать различные факторы изменения энергетических и 

энергетических характеристик транспортного оборудования; 

- транспортировочные и эксплуатационные характеристики 

транспортного оборудования; 

- общие характеристики станков, их параметры, рабочий 

процесс, основные конструкционно-эксплуатационные 

характеристики. 



Аннотация 

дисциплины 

Транспорт как особо динамичная система всегда был одним 

из первых потребителей достижений и открытий в различных 

науках, в том числе фундаментальных. Более того, во многих 

случаях он выступал прямым заказчиком перед большой 

наукой и стимулировал ее собственное развитие. 

Прогрессивное развитие транспорта требует использования 

новейших, постоянно обновляемых и успешных технологий 

и методов. Дальнейший прогресс транспорта требует 

использования последних, постоянно обновляемых 

результатов науки и передовой техники и технологии. 

Желание повысить скорость сообщений и частоту 

отправления транспортных единиц, необходимость 

улучшения комфорта и снижения себестоимости перевозок - 

все это требует совершенствования не только существующих 

транспортных средств, но и поиска новых, которые могли бы 

более полно удовлетворяют требованиям, чем традиционные 

виды транспорта. 

 

Код TORTS 

3302 

 

Технология обслуживания и ремонт транспортных 

средств 

 

Пререквизиты Динамика 

транспортной 

техники, 

Компютерное 

проектирование 

в инженерии 

(CAD), 

Пространственн

ый анализ в 

инженерном 

проектировании 

Постреквизиты Транспортная 

техника, Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники, Динамика 

транспортных 

средств, Технология 

и механизация 

погрузоченых и 

разгрузочных работ 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Задачами курса являются формирование системы 

компетенций, отвечающих квалификационным требованиям, 

: 

1. Умение студента продемонстрировать знания и понимание 

основных определений, закономерностей, методов анализа 

транспортных средств, видов и методов технического 

обслуживания и ремонта различных транспортных средств, 

кроме того, методов и методов организации управления 

предприятием, оказывающим услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств. Наряду с 

этим, студент должен быть в состоянии продемонстрировать 

понимание составных частей транспортного средства, а 



также знание особенностей технического обслуживания, и 

если требуется ремонт транспортного средства. Кроме того, 

студент должен продемонстрировать глубокое понимание 

технологии и этапы оценки технического состояния 

транспортного средства. 

2. Способность студента применять полученные знания через 

решение прикладных задач в рамках предмета технологии 

технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств. 

3. Способность студента читать, анализировать 

дополнительные материалы после лекционных часов с целью 

расширения знаний и более глубокого понимания предмета 

курса "Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств", затем развивать способность 

представлять полученные знания по предмету через 

семинарские часы. 

4. В результате вышеизложенного развиваются способности 

студента к саморазвитию и личностно-профессиональному 

росту. 

Аннотация 

дисциплины 

Транспорт-одна из важнейших потребностей современного 

общества, обеспечивающая жизнь человека. Рост автопарка 

компании обусловливает необходимость пересмотра 

структуры ее структуры, снижения эксплуатационных 

расходов и придания транспорту более высоких 

потребительских качеств. Грамотная эксплуатация и 

техническое обслуживание являются определяющими 

условиями увеличения срока службы и улучшения 

характеристик транспортных средств. 

 

Код OTETT 

3303 

 

Основы технической эксплуатации транспортной 

техники 

 

Пререквизиты Процессы и 

аппараты в 

транспортной 

технике, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Постреквизиты Планирование и 

транспортная 

политика, 

Механические 

характеристики 

инженерных 

материалов 

Кредиты 2 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- описать нормы технической эксплуатации транспортного 

оборудования и система технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств; 



- объяснить техническую работу транспортных средств, 

использующих альтернативные виды топлива; 

- описать программы по обеспечению экологической 

безопасности автомобильного транспорта; 

- анализировать передовой научно-технический опыт и 

тенденции развития в области технической эксплуатации 

транспортных средств; 

- описать лабораторные, стендовые и натурные испытания 

технических средств технической эксплуатации 

транспортных средств; 

- описать Управление производственно-технологическим 

процессом технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. 

Аннотация 

дисциплины 

Техническая эксплуатация транспортного оборудования 

может быть представлена как область практической 

деятельности и как наука определяет пути и методы наиболее 

эффективного управления техническим состоянием 

автомобильного парка с целью обеспечения регулярности, 

безопасности и экономичности перевозок. 

 

Код EUTT 

4304 

 

Энергетические установки транспортной техники 

 

Пререквизиты Физика, 

Электротехника 

и основы 

электроники,Пр

оцессы и 

аппараты в 

транспортной 

технике 

 

Постреквизиты Статика и 

прочность 

материалов, 

Механические 

характеристики  

инженерных 

материалов, 

Надежность и 

ремонт  

транспортной 

техники, 

Транспортная 

техника, Динамика 

транспортных 

средств 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- запоминать процессы работы электростанций и 

особенности их строительства; 

- опишите двигатель (энергетическую машину), 

преобразующий энергию в механическую работу; 



- - оценить работоспособность при изменении положения 

двигателя в пространстве и высокие требования к 

габаритным размерам и массе. 

Аннотация 

дисциплины 

Двигатель внутреннего сгорания является основной силовой 

установкой современного автомобильного транспорта, 

основная функция которой заключается в преобразовании 

химической энергии топлива в механическую работу. 

Требования к электростанции оперируя понятиями размера, 

веса, надежности и стойкости. 

 

Код MSU 4305 

 

Маркетинг сферы услуг 

 

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Сформировать представления о маркетинге услуг как 

составной части маркетинга; обеспечить знание 

теоретических основ маркетинга в сервисе; сформировать 

навыки использования современного инструментария и 

технологий маркетинга услуг. 

Аннотация 

дисциплины 

В условиях рыночных отношений и особенно в переходный 

к рынку период маркетинг является одной из важнейших 

экономических дисциплин. От того, насколько хорошо 

выстроена система маркетинга, зависит эффективное 

функционирование всей национальной экономики. На 

данный момент существует масса всевозможной литературы 

по маркетингу, в западных странах накоплен огромный 

многолетний опыт функционирования системы маркетинга. 

Содержание дисциплины "маркетинг сферы услуг" основано 

на компетентностном подходе в контексте основных 

тенденций современного образования. Практическая 

направленность курса направлена на применение 

полученных знаний маркетингового образования, во-первых, 

для решения проблем, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, во-вторых, на разработку 

рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

деятельности в образовательном учреждении. 

 

Код OUTP 

4306 

 

Организация и управление транспортных предприятий 

 

Пререквизиты «Экономика 

транспорта», 

«Маркетинг 

сферы услуг», 

«Математика», 

Постреквизиты «Системы 

управления цепями 

поставок», 

«Техническая 

эксплуатация и 



«Транспортная 

экология», 

«Транспортная 

логистика», 

«Влияние 

человеческих 

факторов в 

транспорте», 

«Транспортная 

инфраструктура

»,  

«Планирование 

и транспортная 

политика»,  

«Транспортные 

системы» 

сервисное 

обслуживание 

транспортной 

техники», 

«Управление 

грузовой и 

коммерческой 

работой», 

«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать систему компетенций в контексте 

квалификационных требований:  

А) познавательные: уметь  

1. продемонстрировать знания основных понятий, 

законов и основных теорем теоретической механики и их 

понимание; 

2. выбор адекватных математических моделей 

рассматриваемых физических процессов; 

3. решите поставленную задачу, используя изученные 

методы и приемы; 

4. проанализируйте найденные решения поставленных 

задач и сделайте выводы или рекомендации; 

Аннотация 

дисциплины 

В рыночных условиях центр экономической деятельности 

переместился к главному элементу всей рыночной 

экономики - предприятию. На этом уровне производятся 

необходимые обществу продукты и услуги. Наиболее 

квалифицированный персонал ориентирован на 

транспортное предприятие. Рассматриваются вопросы 

эффективного использования ресурсов, применения 

высокопроизводительного оборудования и технологий. 

Предприятие организует производственный процесс, 

разрабатываются стратегические, текущие и оперативные 

планы, осуществляется эффективное управление - 

Менеджмент. Здесь осуществляется инновационно-

инвестиционная деятельность, принимаются меры по 

эффективному использованию финансовых ресурсов. Все это 

требует глубоких экономических знаний. В условиях 



рыночной экономики только транспортные компании 

наиболее грамотно и грамотно определяют требования 

рынка, создают и организуют транспортные услуги, которые 

пользуются спросом, обеспечивают высокий доход 

высококвалифицированным работникам. Задачи могут быть 

выполнены только при хорошем овладении организацией и 

управлением транспортным предприятием 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВУЗА -14 

КРЕДИТОВ 

 

 

КУРС ПО ВЫБОРУ (КБ) -14 КРЕДИТОВ 

 

 

Код LSDTT 

3307 

 

 

Лицензирование и сертификация деятельности в 

области транспортного оборудования 

 

Пререквизиты Введение в 

специальность; 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии; 

Планирование и 

транспортная 

политика. 

Постреквизиты Маркетинг сферы 

услуг; Организация 

и управление 

транспортных 

предприятий. 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- ознакомление будущих специалистов с основными 

методами и проблемами, связанными с организацией и 

проведением лицензирования и сертификации транспортной 

техники. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контексте знания – лицензирование и сертификация 

транспортной деятельности направлена на регулирование и 

защиту интересов Казахстана. 

 

Код DTS 3308 

 

Динамика транспортных средств 

 

Пререквизиты программирован

ие для 

инженеров с 

MATLAB, 

Постреквизиты Основы 

проектирования 

транспортных 

средств 



транспортная 

техника, 

технология 

обслуживания и 

ремонт 

транспортных 

средств, основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники. 

Кредиты  3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

- ознакомление будущих специалистов с основными 

методами и проблемами, связанными с организацией и 

проведением лицензирования и сертификации транспортной 

техники. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контексте знания – лицензирование и сертификация 

транспортной деятельности направлена на регулирование и 

защиту интересов Казахстана. 

 

Код TMPRR 

4309 

 

Технология и механизация погрузочно-разгрузочных 

работ 

 

Пререквизиты Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники; 

Транспортная 

техника, 

Технология 

обслуживания и 

ремонт  

транспортных 

средств. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Задачами курса является приобретение знаний о 

современных и перспективных технологических процессов 

переработки различных грузов на складах, систем 

погрузочно-разгрузочных машин и оборудования, 

принципов автоматизации управления машинами и 

транспортно-складскими комплексами. 



Аннотация 

дисциплины 

Задача существенного повышения производительности 

труда во всех отраслях народного хозяйства может быть 

решена за счет ускорения научно-технического прогресса, 

внедрения в производственные процессы передовых 

технологий и технологий. Важнейшим направлением в 

решении данной задачи на транспорте является комплексная 

механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 

работ, обеспечивающая значительное сокращение остановок 

подвижного состава при погрузочно-разгрузочных работах и 

устранение тяжелого ручного труда рабочих при выполнении 

этих работ. В курсе "технология и механизация погрузочно-

разгрузочных работ" изучаются технологические процессы с 

основными грузами, перевозимыми железнодорожным 

транспортом, а также способы перевалки этих грузов с узкой 

колеи на широкую, с железнодорожного на водный и 

автомобильный транспорт и обратно. В дисциплине 

излагаются основные положения содержания и ремонта 

погрузочно-разгрузочных машин, охране труда и природы. 

 

Код TPPTT 

4310 

 

Технологическое проектирование предприятий 

транспортной техники 

 

Пререквизиты введение в 

специальность, 

транспортная 

техника; 

транспортные 

средства; основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники; 

технология 

обслуживания и 

ремонт 

транспортных 

средств; 

 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Научить будущих специалистов теории и практики 

проектирования предприятий транспортной техники, 

технического, технологического и структурного развития 

производственной базы предприятий. 

Аннотация 

дисциплины 

Знание дисциплины необходимо для приобретения навыков 

при проектировании транспортного предприятия. 



 

Код SUSP 4311 

 

 

Системы управления цепями поставок 

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель данного курса лекций является изучение основных 

принципов организации материальных и информационных 

потоков в логистических системах; изучение основных 

характеристик различных видов логистической деятельности 

(закупки сырья, производства, продажи готовой продукции, 

информации и транспортное обеспечение, хранение и 

обслуживание). 

Аннотация 

дисциплины 

В настоящее время актуальность изучения курса "система 

управления цепями поставок" имеет большое значение в 

связи с необходимостью рационального планирования и 

управления поставками на предприятиях. Особое место 

данной дисциплины в профессиональной подготовке 

обусловлено включением курса в структуре учебного плана. 

Управление цепями поставок как научно-практическая 

дисциплина рассматривает процессы создания и 

трансформации ресурсов на промышленных, логистических 

и коммерческих предприятиях с точки зрения цепочки 

создания стоимости, а также процессы 

межорганизационного взаимодействия в движении этих 

ресурсов. Издаются рецензируемые журналы, проводятся 

тематические научно-практические конференции, 

существует несколько профессиональных сообществ, 

объединяющих специалистов по управлению цепочками 

поставок. 

 

Код TESOTT 

4312 

 

Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание 

транспортной техники 

 

Пререквизиты Введение в 

специальность, 

Транспортная 

техника; 

транспортные 

средства; 

Основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники; 

Технология 

Постреквизиты нет 



обслуживания и 

ремонт 

транспортных 

средств. 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов системы научно-

профессиональных знаний и навыков в области технической 

эксплуатации сервисного обслуживания транспортной 

техники. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний –  

Дисциплина направлена на подготовку специалистов, 

обладающих навыками профессиональной деятельности в 

области технической эксплуатации транспортных средств и 

поддержания их в рабочем состоянии. 

 

Код UGKR 

4313 

 

 

Управление грузовой и коммерческой работой 

 

Пререквизиты Основы 

безопасности 

транспортных 

систем,  

Транспортная 

логистика, 

Постреквизиты Технологическое 

проектирование 

предприятий 

транспортной 

техники, 

Техническая 

эксплуатация и 

сервисное 

обслуживание 

транспортной 

техники 

Кредиты 2 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

- упорядочение знаний и навыков в области управления и 

организации коммерческой и грузовой работы; 

- организовывать работу по выполнению грузовых и 

коммерческих операций и технологии перевозок грузов; 

- дать грамотную и экономическую оценку техническим, 

технологическим и организационным мероприятиям в 

области совершенствования грузовых и коммерческих работ; 

- применять прогрессивные технологии, современное 

автоматизированное вычислительное оборудование и 

информационные технологии. 



Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний-в настоящее время наблюдается 

увеличение объемов перевозок массовых грузов. За 

последние годы объем поставок на экспорт вырос на 20%. 

Этот рост приходится на такие виды продукции: руды, 

химические и минеральные удобрения, лесные и 

строительные материалы, черные металлы. Любая система 

управления с точки зрения технологии ее функционирования 

решает три основные задачи: 

 - сбор и передача информации об управляемом объекте; 

 - обработка информации; 

 - Выдача управляющего воздействия на объект управления. 

 

Код OPTS 

4314 

 

Основы проектирования транспортных средств 

 

Пререквизиты транспортная 

техника; 

транспортные 

средства; основы 

технической 

эксплуатации 

транспортной 

техники; 

технология 

обслуживания и 

ремонт 

транспортных 

средств; 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Транспортное оборудование; транспортные средства; 

базовая Техническая эксплуатация транспортного 

оборудования; технология технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний   

Знание дисциплины необходимо для приобретения 

теоретических основ и практических навыков в области 

транспортного дизайна. 

 

Код BUA 4315 

 

 

Бухгалтерский учет и аудит 

 

Пререквизиты Математика 1-3 Постреквизиты Организация и 

управление 



транспортными 

предприятиями 

Кредиты 2 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Целью изучения курса "Бухгалтерский учет" является 

формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета 

на предприятии, подготовка и представление финансовой 

информации внутри реннина и внешним пользователям для 

разработки, обоснования и принятия управленческих 

решений. 

Аннотация 

дисциплины 

При изучении дисциплины "Бухгалтерский учет и аудит" 

акцент должен быть сделан на раскрытии содержания, общих 

принципах бухгалтерского учета, типовых отчетах, кассовом 

учете, торговом учете, производственном учете, учете 

основных средств и нематериальных активов, учете 

заработной платы и персонала и др. Состав счетов, 

организация аналитического, валютного, количественного 

учета на счетах соответствуют требованиям 

законодательства Республики Казахстан О бухгалтерском 

учете и отчетности данных в отчетности. 

Бухгалтерский учет как научная дисциплина в последние 

десятилетия переживает этап переосмысления их роли в 

формировании информационной среды устойчивого 

развития, о чем свидетельствует значительное количество 

исследований зарубежных и отечественных ученых по 

теории бухгалтерского учета, его парадигм и концепций. 

 

Код PTT 4316  

 

Подъемно-транспортная техника 

 

Пререквизиты Введение в 

специальность, 

Компьютерное 

проектирование 

в инженерии 

(CAD), 

Механические 

характеристики 

инженерных 

материалов. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированных 

специалистов с необходимой информацией о 

грузоподъемных и транспортных машинах, оборудовании и 

инструментах, применяемых в строительной отрасли, 



технологических возможностях грузоподъемных и 

транспортных машин с целью их эксплуатации с наибольшей 

эффективностью в строительной отрасли. 

Аннотация 

дисциплины 

Место и роль дисциплины в формировании научного 

контекста знаний:  

Дисциплина необходима для приобретения теоретических 

основ и практических навыков устройства, методики расчета, 

принципа работы подъемно-транспортного оборудования; а 

также опыта проектирования и модернизации. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
 



 
 



 





 



 



 



 
  



 



 
 



 
 



 



 



 
  



 
  



 



 



 
  



 
 



 
  



 



 
  



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 



 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА РУМС НА БАЗЕ 

КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА И 

КОММУНИКАЦИЙ ИМЕНИ  

М. ТЫНЫШПАЕВА  
 



 



 


