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1.Паспортобразовательной программы 

 

1.1Цели и задачи образовательной программы 

Образовательная программа (ОП)«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» направлена на глубокую 

теоретическую и практическую подготовку бакалавров в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта. 

Целью образовательной программы является формирование основных профессиональных компетенций у будущих специалистов и 

направлена на глубокую теоретическую и практическую подготовку бакалавров в области организации перевозок, движения и 

эксплуатации транспорта. 

Основные задачи ОП: 

1. Создание инновационной образовательной среды; 

2. Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям и запросам практики; 

3. Развитие кадрового потенциала; 

4. Усиление языковой подготовки ППС, путем обязательного посещения различных курсов изучения иностранных языков. 

5. Расширение участия работодателей транспортного сектора в образовательном процессе; 

6. Расширение международного сотрудничества университета с вузами дальнего и ближнего зарубежья в рамках научных проектов и 

академической мобильности обучающихся и ППС; 

1.2 Общая характеристикаобразовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации, согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, учитывает требования рынка труда и запросы работодателей.ОП предусматривает подготовку бакалавра в области 

услуг, способного обеспечить руководство и организацию работы предприятия и его подразделений по организации перевозок пассажиров 

и грузов автомобильным транспортом согласно логистическим схемам. 

Образовательная программа 6В11301 - «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» спроектирована на основе 

модульной системы изучения дисциплин и содержит 21 модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП 6В11301 - «Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта» включает модули: 

- общеобразовательные дисциплины; 

- профессионально-коммуникативный; 

- естественно-научные дисциплины; 

- экономика и менеджмент; 

- техническое черчение; 

- общетехнические дисциплины; 

- организация и безопасность дорожного движения; 

- механика; 

- организация перевозки грузов; 
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- автомобильный транспорт; 

- организация движения и безопасности на железнодорожном транспорте; 

- подвижной состав железнодорожного транспорта; 

- организация управления транспортных работ; 

- техническая эксплуатация автомобилей; 

- транспортные потоки; 

- организационно-логистический; 

- эксплуатация железнодорожного подвижного состава; 

- сервис на железнодорожном транспорте. 

 

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа 

высшего образования считается полностью освоенной. 

Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

1.3 Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 

- сфера материального производства, которая включает в себя совокупность средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на решение комплексных задач, связанных изучением процессов и закономерностей в области организации 

перевозок, движения и эксплуатации транспорта; 

- сфера организации процесса перевозки и взаимодействия видов транспорта на основе логистических принципов, а также 

исследовательской деятельности, направленной на повышение эффективности использования транспорта в условиях рыночной экономики. 

Объектами профессиональной деятельности являются уполномоченные органы в области транспорта и обеспечения его 

безопасности движения на государственном, региональном и местном уровне управления, предприятия и подразделения транспорта, а 

также транспортно-логистические и транспортно-экспедиционные компании. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- разработка мер по совершенствованию логистических систем управления на транспорте; 

- выбор и эффективное использование транспортной техники, оборудования и других средств для реализации производственных 

процессов; 

- формирование цели проекта, решение транспортных задач, критериев и показателей достижения цели, построение структуры их 

взаимосвязей; 

- организация и эффективное осуществление различных транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, 

багажа и почты на основе применения современных методов маркетинга и менеджмента. 

- организация работ по проектированию методов управления в сфере организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта; 
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- организация дорожного движения и обеспечения его безопасности; 

- обеспечение безопасности перевозок на транспорте. 

Бакалавры 6В11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

-организационно-технологическая; 

- производственно-управленческая; 

- расчетно-проектная; 

- сервисно-эксплуатационная. 

Организационно - технологическая деятельность: 

-организация работ по проектированию методов управления; 

- обеспечение безопасности движения в различных условиях; 

- организация работы коллектива исполнителей, учет различных мнений и принятие управленческих решений; 

- компромиссные решения с учетом различных требований (стоимости, качества, сроков исполнения и безопасности) при разных 

видах планирования и определении оптимальных решений; 

- эксплуатация транспортных средств и систем. 

Производственно-управленческая деятельность: 

-оценка производственных и непроизводственных затрат в области организации перевозок, движения и эксплуатация транспорта; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат по обеспечению безопасности движения; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на разработку транспортно-технологических систем доставки груза, 

пассажиров, багажа, почты и осуществление контроля за их работой; 

Расчетно-проектная деятельность: 

-разработка планов развития транспортных предприятий, систем организации перевозок и движения; 

- определение целей и задач проекта, учет различных факторов при построении структуры их взаимосвязей и выявление 

приоритетных направлений решения задач; 

- разработка и анализ вариантов решения проблем, прогнозирования последствий, планирование и реализация проектов; 

- разработка планов развития транспортных предприятий, систем организации движения; 

- определение целей и задач проекта, учет различных факторов при построении структуры их взаимосвязей и выявление 

приоритетных направлений решения задач; 

- разработка и анализ вариантов решения проблем, прогнозирования последствий, планирование и реализация проектов; 

- использование информационных технологий при предоставлении услуг по организации перевозок, движения и эксплуатации 

транспорта. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

-разработка и реализация технологии оказания услуг по оформлению перевозок грузов, грузобагажа,пассажиров; 

- обеспечение рекламно-информационной деятельности на транспорте; 
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- надлежащее содержание технических устройств и сооружений на транспорте для обеспечения безопасностиперевозочного 

процесса. 

 

2. Результаты обучения (ключевые компетенции). 

Выпускник по образовательной программе 6В11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» владеют 

следующими ключевыми компетенциями: 

-способность к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках; 

способность к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять 

гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития 

Казахстана (N 1). 

- умение давать ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать 

личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества (N 2).  

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий, использовать основные законы естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин в профессиональной деятельности (N 3). 

-формирование способности к саморазвитию,  анализировать проблемы и процессы, повышению квалификации и мастерства(N4). 

-умение оценивать эффективность предпринимательской деятельности,  способен к организации эффективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях (N5). 

- умение использовать законодательные акты и технические нормативы, действующие на транспорте, включая организацию 

дорожного движения, перевозок, безопасность движения, условия труда (N6). 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, грузобагажа и грузов (N7). 

-способен к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических процессов (N8). 

-способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных средств, применять новейшие 

технологии управления движением транспортных средств (N9). 

-способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития 

региональных и межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок(N10). 

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования(N11). 
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3. Описание дисциплин 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 
 

Коли- 

чество 

креди-

тов 

Формируемые компетенции 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 

1 Современная 

история Казахстана 

Концептуальные основы изучения Отечественной 

истории.Истоки ипреемственность казахской 

государственности:древность,средневековье иновое 

время.Закономерности политического,социально-

экономического икультурного развития государства. 

Актуальные проблемы историисовременного Казахстана. 

История современного Казахстана в контекстевсемирно-

исторических процессов. Периодизация истории 

современногоКазахстана. Исторические источники и 

историография современной историиКазахстана 

5 + +          

2 Философия Возникновение культуры мышления. 

Основыфилософского понимания мира. Сознание, душа и 

язык. Онтология и метафизика. Познание и творчество. 

Образование, наука, техника и технологии. Философия 

человека и ценностный мир. Смысл жизни. Философия 

свободы. Философия искусства. Общество и культура. 

Философия истории. Философия религии. «Мәңгілік ел» и 

«Руханижаңғыру» – философия нового Казахстана. 

5 + +          

3 Основы бизнеса Понятие бизнеса, история развития. Организация 

среднего, малого бизнеса. Организация крупного бизнеса. 

Организация венчурного бизнеса. Классификация видов 

бизнеса. Формы ведения бизнеса. Порядок регистрации 

субъектов бизнеса. Банкротство и ликвидация 

предприятия. Объективная необходимость создания 

инфраструктуры бизнеса. Управление персоналом в 

бизнесе и деловая этика Элементы инфраструктуры 

бизнеса. Основные принципы менеджмента в бизнесе.  

Основы бизнес планирования 

5 +    +       
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4 Иностранный язык Обучение иностранному языку, как предмету 

общеобразовательного блока, в вузах данных 

направлений предусматривает формирование языковой 

личности, способной к социолингвистическому общению 

и успешному сотрудничеству с представителями других 

культур и национальностей. 

10 + +          

5 Казахский 

(Русский) язык 

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған жерге 

саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, жыл 

мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда орталықтарында. 

Тағам. Денсаулық. Киім. Адамның мінезі, қасиеттері. 

Мерекелер. Қоғамдық орындарда. Мәдени орындарда. 

Қызықты мәліметтер. Саяхат. Менің Отаным. Қазақ 

халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ халқының танымал 

тұлғалары. Қазақстан жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби. 

10 + +          

Успешное овладение видами речевой деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. Формирование и 

совершенствование навыков владения языкомв различных 

ситуациях бытового, социально-культурного, 

профессионального общения. Формирование навыков 

продуцирования устной и письменнойречи в соответствии 

с коммуникативной целью и профессиональнойсферой 

общения. Развитие форм продуктивного 

речепроизводства на русском языке, что способствует 

активизации самостоятельной работы студентов 
6 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. 

Стандарты в области ИКТ Определение ИКТ. Предмет 

ИКТ и его цели. Роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества. Стандарты в области ИКТ. Связь между ИКТ и 

достижением целей устойчивого развития в Декларации 

тысячелетия.Введение в компьютерные системы. 

Архитектура компьютерных систем Обзор компьютерных 

систем. 

5  + +         

7 Модуль социально-

политических 

Социальная реальность и здравый смысл. Причинно-

следственные связи в социальном опыте. Место 

8 + +          
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знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

политической науки в системе современного знания, 

Взаимодействие политики с другими сферами жизни 

общества. История формирования понятия культуры: 

Религия как сакральная форма культуры. Наука как 

социокультурныйинститут. Древнетюркская цивилизация 

и ее особенности. Государственная Программа 

«Культурное наследие». Методыпсихологии. 
8 Физическая 

культура 

Физическое воспитание входит в цикл социально 

гуманитарных дисциплин и является обязательным 

компанентом.Легкая атлетика, техника бега, низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. 

Кроссовая подготовка. Прыжки в длину с разбега. 

Гимнастика. Акробатика. Спортивные игры. Волейбол. 

Баскетбол. Ручной мяч. Казахская национальная игра « 

Аншилар» «байга». Президентские тесты 

8 + +          

9 Профессиональный 

иностранный язык 

Профессионально-ориентированное обучение, основанное 

на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемое особенностями будущей 

профессии по специальности, получение дополнительных 

профессиональных знаний, получение лексического 

минимума, изучение терминологии, подготовка студентов 

к самостоятельному обучению научных статей и 

публикаций, общению на профессиональном языке 

5 + +          

10 Профессиональный 

русский/ казахский 

язык 

Профессионализация достигается отбором специальной 

лексики, способствующей более глубокому осмыслению 

и закреплению терминологии, выработке навыков 

употребления конструкций, характерных для научного 

стиля речи. Особое внимание уделено заданиям по 

развитию форм продуктивного речепроизводства на 

русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов, изучению 

теоретических сведений в профессиональной 

разговорной, научной и деловой речи. 

5 + +          
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Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; 

терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін 

сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге 

жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, 

өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми 

зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын 

қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми 

жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін 

кеңейту. 

  

11 Математика Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии.Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. Комплексные числа, их формы, формулы 

перехода. Функции многих переменных, область 

определения, свойства, графики, предел. 

Дифференциальные уравнения, виды и методы решения. 

Числовые и функциональные ряды. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. 

4   + +        

12 Физика Кинематика поступательного движения. Кинематика 

вращательного движения.Динамика поступательного 

движения. Динамика вращательного движения. Работа, 

мощность и энергия. Гидродинамика. Колебательные 

движения.Волны.Молекулярная физика. Основное 

уравнения МКТ идеального газа. Закон распределения 

Максвелла.Закон распределения Больцмана. Явление 

переноса. Реальные газы. Законы термодинамики. Циклы. 

Тепловые двигатели. Капиллярные 

явления.Электростатика. Постоянный электрический ток. 

5   + +        

13 Химия Основные понятия и законы химии. Современная 

номенклатура химических веществ. Атомно-

молекулярное учение. Строение вещества. Строение 

атома и атомного ядра. Классификация неорганических 

соединений. Периодический закон и периодическая 

4   + +        
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система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь и различные уровни структурной 

организации вещества. Дисперсные системы. Основные 

характеристики растворов. 
14 Экономика 

предприятия 

Предприятие – основное звено экономики. 

Производственная и организационная структура 

организации. Типы производства и организация 

производственного процесса. Основные и оборотные 

фонды предприятия. Трудовые ресурсы организации. 

Стратегия развития предприятия. Издержки производства 

и себестоимость продукции. Ценовая политика 

предприятия. Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность организации. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

5 +    +       

15 Менеджмент 

производства 

Сущность производственного менеджмента. Основные 

функции производственного менеджмента. Этапы 

эволюции производственного менеджмента как науки. 

Структура управленческого цикла.Сущность предприятия 

и организации. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Производственный процесс и его классификация на 

предприятии. Стандарты качества продукции. Методика 

оценки качества продукции. Брак выпускаемой 

продукции и способы его оценки и учета. 

5 +    +       

16 Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Проекции точки. Понятие о «Единой системе конструкторской 

документации». Форматы. Масштабы.Аксонометрические 

проекции. Нанесение размеров, построение технических форм.  

Проекционное построение. Основная надпись. Построение 

трех проекции по его наглядному изображению. Уклон, 

конусность, сопряжение. Построение обводов технических 

форм. Плоскость. Виды, празрезы, сечения, выносные 

элементы. Прямая и плоскость. Две плоскости на эпюре. 

4   + +        

17 Теоретическая 

механика 

Основные понятия статики. Система сил, произвольно 

расположенных на плоскости. Момент сил. Паралельные и 

пары сил. Сложные движения точки. Плоскопараллельные 

5   + +        
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движения твердых тел. Деформации растяжения, сжатия, 

сдвига, кручения и изгиба. Сложное сопротивление. 

Устойчивость.  

Основные понятия теории механизмов. Кинематические цепи и 

механизмы. Основы кинематического анализа механизмов. 

18 Материаловедение 

и ТКМ 

Общие сведения о металлах и сплавах. Основные сведения из 

теории сплавов. Диаграммы состояния сплавов. 

Конструкционные и инструментальные стали. Углеродистые 

стали. Основы термической обработки.  Цветные металлы и 

сплавы. Неметаллические материалы. Основы литейного 

производства. Обработка металлов давлением. Получение 

изделий методами порошковой металлургии. Сварочное 

производство. Основы обработки металлов резанием. 

5   + +        

19 Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного движения Республики Казахстан. 

Дорожные знаки и дорожная разметка. Правила оказания 

первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. Системное понятие о дорожном 

движении. Правила дорожного движения и 

Международные Конвенции по дорожному движению. 

5      +   +   

20 Организация 

дорожного 

движения 

Организация дорожного движения.Характеристики 

транспортных и пешеходных потоков. Современные 

методы исследования движения. Основные направления и 

способы организации дорожного движения. Мероприятия 

по организации движения на отдельных элементах 

улично-дорожной сети.  

5      +   +   

21 Обеспечение 

безопасности 

движения на 

автомобильном 

транспорте 

Методы оценки безопасности движения в различных 

дорожных условиях. Режим движения транспорта и 

параметры элементов дорог. Повышение безопасности 

движения на кривых в плане, участках подъемов и 

спусков. Безопасность движения на пересечениях в одном 

уровне. Требования к поперечному профилю 

автомобильных дорог по условию безопасности 

дорожного движения. Требования к состоянию дорожных 

покрытий. 

5      +   +   
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22 Экспертиза ДТП Дорожные транспортные происшествия. Исследование 

параметров дорожного движения. Дорожная обстановка и 

ее изменения. Опасная и аварийная, ситуации. Фазы ДТП. 

Служебное расследование причин и обстоятельств ДТП. 

Судебная автотехническая экспертиза ДТП. 

Классификация экспертиз по составу ее участников и по 

очередности проведения. 

3      +     + 

23 Сопротивление 

материалов 

Напряженное состояние. Геометрические характеристики 

плоских сечений. Кручение. Изгиб. Чистый изгиб. 

Поперечный изгиб. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. Различные методы определения 

прогиба балки.Проеутный и проверочный расчеты на 

прочность и жесткость, определения перемещении и угла 

поворота консольной и двухопорной балки. 

5   + +        

24 Механика 

жидкости и газа 

Физические свойства жидкости. Гидростатическое 

давление. Виды давлений и их измерения. Основной 

закон гидростатики. Уравнение равновесия жидкости. 

Устройство приборов, измеряющих давление. Закон 

Паскаля и его практическое применение. Закон Архимеда. 

Основные понятия гидродинамики. Уравнение движения 

жидкости. Уравнение Бернулли. Режимы движения 

жидкости. 

5   + +        

25 Грузоведение Классификация и свойства грузов. Тара и упаковка, 

маркировка грузов. Требования к транспортным 

средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам при 

перевозке отдельных грузов. Требования к размещению и 

хранению грузов.Транспортно-технологические схемы 

доставки отдельных грузов. 

5       + +    

26 Технология и 

механизация 

погрузочно-

разгрузочных работ 

Грузы, их размещение и крепление на подвижном 

составе. Грузозахватные устройства для штучных грузов. 

Погрузо-разгрузочные работы и способы их выполнения. 

Время простоя автомобилей в пунктах погрузки и 

разгрузии склады. Основные формы организации погрузо-

разгрузочных работ. Основные параметры погрузо-

5       +   +  
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разгрузочных машин и устройств. Маневрирование и 

устойчивость передвижных средств механизации погрузо-

разгрузочных работ. 
27 Единая 

транспортная 

система 

Сущность, основные понятия и определение единой 

транспортной системы. Транспортная обеспеченность и 

система управления транспортом. Экономические 

показатели и их особенности на различных видах 

транспорта Техническое и технологическое 

взаимодействие различных видов транспорта в узлах. 

Пути повышения эффективности различных видов 

транспорта. Состояние и основные направления 

комплексного развития транспортных систем Республики 

Казахстан и других стран СНГ, ЕврАЭС 

5       +   +  

28 Основы 

теплотехники и 

теория ДВС  

Процессы газообмена в 4-х и 2-х тактных двигателях.  

Параметры рабочего тела перед впускными органами в 

цилиндре в конце процессов выпуска и зарядки. Роль 

процессов сжатия. Отличия процессов сжатия в 

действительных циклах от процессов сжатия в 

термодинамических циклах. Величина степени сжатия в 

различных двигателях. 

3   + +        

29 Устройство 

автомобилей  

Классификация и общее устройство автомобиля. 

Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя 

внутреннего сгорания.  Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы. Система охлаждения. 

Смазочная система. Система питания. 

Электрооборудование.  Система зажигания. Ходовая 

часть и рулевое управление. 

5   +        + 

30 Автоэксплуатацион

ные материалы 

Назначение, требования и классификация топлив и 

специальных масел (ТСМЖ). Свойства ТМСЖ и их 

влияние на параметры узлов и агрегатов, в которых они 

применяются. Пути дальнейшего улучшения качества 

ТМСЖ с учетом последних тенденций развития техники. 

5   +        + 

31 Правила 

безопасности на 

Законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственное регулирование и 

5      +   +   
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железнодорожном 

транспорте 

управление безопасностью движения на 

железнодорожном транспорте. Система обеспечения 

безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Безопасный режим эксплуатации и обслуживания 

путевого комплекса предприятий железнодорожного 

транспорта. Безопасный режим эксплуатации и 

обслуживания локомотивно-вагонного комплекса 

предприятий железнодорожного транспорта.  
32 Организация 

диспетчерской 

службы на 

железнодорожном 

транспорте 

Системы диспетчерского управления движением поездов.  

Элементы систем регулирования движения поездов; 

перегонные системы; электрическая централизация 

стрелок и сигналов, диспетчерская централизация, 

диспетчерский контроль движения поездов и системы 

технической 

диагностики,система поездной диспетчерской связи. 

5       +   +  

33 Обеспечение 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Понятие безопасности движения в поездной и маневровой 

работе железных дорог. Прогнозирование уровня БД. 

Основы теории безопасности. Безопасность 

перевозочного процесса. Взаимосвязь показателей 

надежности и безопасности. Классификация причин 

нарушения безопасности движения. Основные 

направления системы профилактических мер по 

предупреждению аварийности на железных дорогах. 

Действия работников при обнаружении угрозы 

безопасности движения. 

5      +   +   

34 Устройство и 

эксплуатация 

железнодорожных 

путей 

Понятие железнодорожного пути. Общие представления о 

назначении основных элементов пути. Назначение и 

требовании, предъявляемые к рельсам. Форма и размеры 

рельсов. Устройство бесстыкового пути. Особенности 

работы бесстыкового пути и обшие требования к его 

конструкции. Специальные требования к элементам 

бесстыкового пути.   Устройство рельсовой колеи в 

прямых и кривых участках пути. 

3   +        + 

http://go.mail.ru/redir?src=245df6&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oSi1OzSsx1UvOz9UvziwuSc2t1E3JLC5ILUnOSC0qzs5Pz9ctLShKLMtJzcusTNRNKcusygAyU3N1C_JTq1Lyy3TTSvOykzMzUbVl6TMwGJqaGVuaWBoZmjJkHprYvDXDqdAptOL-pPUT9gIAZzoxhA&user_type=49&detected=1
http://go.mail.ru/redir?src=26d06e&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10vLzEspSCxJzSvRKyrVh7D0jQxMQdjCzNxAL6MkN4eBwdDUzNjSxNLI0JTheu8ni4UybDcS3RZv59LgqwAA7RUZHA&user_type=49&detected=1
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35 Техническая 

механика 

Общие сведения о передачах: вращательное движение, 

его достоинство и роль в механизмах и машинах. 

Назначение передач по принципу действия и принципу 

передачи движения от ведущего вала к ведомому. 

Основные кинематические и силовые соотношения в 

передачах. Проектирование передаточных механизмов. 

Конструкции и расчет деталей и узлов машин и 

механизмов. 

5   + +        

36 Теория механизмов 

и машин 

Механизм и машина, классификация. Строение основных 

видов механизмов, кинематических и динамических 

характеристик в механизмы. Силовой анализ механизмов. 

Условия статической определимости кинематических 

цепей. Силы инерции звеньев плоских механизмов. 

Определение реакций в кинематических парах. Силовой 

расчет ведущего звена механизма.Исследование 

движения механизмов.  Классификация сил, действующих 

на механизм. 

5   + +        

37 Транспортные 

характеристики 

грузов 

Классификация и свойства грузов. Тара и упаковка, 

маркировка грузов. Требования к транспортным 

средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам при 

перевозке отдельных грузов. Требования к размещению и 

хранению грузов.Транспортно-технологические схемы 

доставки отдельных грузов. 

5      + +     

38 Подъемно-

транспортные 

машины 

Грузы, их размещение и крепление на подвижном 

составе. Грузозахватные устройства для штучных грузов. 

Погрузо-разгрузочные работы и способы их выполнения. 

Время простоя автомобилей в пунктах погрузки и 

разгрузки, склады. Основные формы организации 

погрузо-разгрузочных работОсновные параметры 

погрузо-разгрузочных машин и устройств. 

Маневрирование и устойчивость передвижных средств 

механизации погрузо-разгрузочных работ. 

Грузозахватные устройства. Ленточные конвейеры. 

5   +        + 

39 Взаимодействие Формы взаимодействия видов транспорта. Транспортный 5       +    + 
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транспортных 

систем 

узел. Место стыкования разных видов транспорта. 

Технологическое взаимодействие в транспортных узлах.  

Понятие сквозной. Маршрутизации перевозок. 

Направления совершенствования смешанных перевозок. 
40 Топливно-

смазочные 

материалы на 

железнодорожном 

транспорте 

Твердое, жидкое и газообразное топливо. Свойство и 

применение различных видов топлива на подвижном 

составе железных дорог. Специальные жидкости на 

железнодорожном транспорте. Нормы расхода топлив 

и смазочных материалов на железнодорожном 

транспорте. 

3   +        + 

41 Энергетические 

установки на 

железнодорожном 

транспорте 

Классификация, виды, обозначения и краткие 

характеристики энергетических установок, применяемых 

в железнодорожной транспортной технике. Особенности 

использования и показатели, связанные с 

эффективностью энергетических установок в 

железнодорожном транспорте, а также в других видах 

транспорта. Классификация, устройство и работа 

двигателей внутреннего сгорания, применяемых на 

железнодорожном транспорте. Теоретические и 

действительные циклы двигателей, их расчет, 

определение индикаторных и эффективных показателей. 

5   +        + 

42 Устройство 

железнодорожного 

подвижного 

состава  

Вагоны и вагонное хозяйство. Подвижной состав 

железных дорог. Общие сведения о вагонах. Колесные 

пары вагонов. Буксы и рессорное подвешивание вагонов. 

Тележки вагонов. Автосцепные устройства. Грузовые 

вагоны. Пассажирские вагоны. Автотормоза. Локомотивы 

и локомотивное хозяйство. Электровозы. 

Тепловозы.Грузовые вагоны. Пассажирские вагоны 

локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. 

5   + +      +  

43 Организация 

грузовой и 

коммерческой 

работы 

Основные формы организации перевозок грузов. 

Основные требования по обеспечению качества 

транспортного обслуживания. Формы организации 

перевозок грузов. Основные понятия о технологическом 

процессе транспортировки и доставке грузов. Содержание 

5       + +    
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единого технологического процесса, принципы его 

разработки. Перевозка различных видов груза. 
44 Организация 

перевозок и 

управление 

движением 

Основы организации перевозок. Характеристика грузо-и 

пассажиропотоков. Производительность подвижного 

состава. Основы транспортно - экспедиционного 

обслуживания. Основы организации международных 

автоперевозок. Разработка схем организации движения на 

пересечениях и перегонах дорог. 

5      + +     

45 Основы 

технической 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

Стратегия и методы обеспечения работоспособности 

транспортной техники; нормативы технической 

эксплуатации транспортной техники; закономерности 

формирования производительности и пропускной 

способности средств обслуживания; системы организации 

технического обслуживания, рациональную технологию 

технического обслуживания и комплексных показателей 

технического обслуживания и текущего ремонта 

транспортной техники. 

5   +        + 

46 Организация 

ремонтно-

обслуживающей 

базы АТП 

Назначение и виды ремонтных предприятий. 

Планирование и управление транспортным 

производством. Системные основы организации 

транспортного производства. Организация планирования, 

создания и освоения новой техники. 

5       +   +  

47 Организация 

ремонта 

автомобилей 

Общая характеристика технологического процесса 

ремонта подвижного состава. Усовершенствование 

ремонта автомобилей. Технология ремонта. Пробег до ТР 

и КР, регулировка нормы трудоемкости. Определение 

числа технического обслуживания и капитального 

ремонта.  Организация текущего и капитального ремонта. 

4   + +       + 

48 Автомобильные 

дороги 

Транспортно-эксплуатационные характеристики 

автомобильных дорог. Основные элементы 

автомобильной дороги. Основные принципы 

проектирования и сооружения земляного полотна. 

Дорожные одежды.   Прочность дорожных одежд и 

определение допускаемых нагрузок. Проложение дороги 

4       +   +  
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на местности, общие принципы трассирования. 

Организация дорожного строительства. Обустройство 

автомобильных дорог и обеспечение безопасности 

движения. 
49 Характеристика 

транспортных 

потоков 

Транспортный поток. Определение интенсивности 

транспортного потока. Пешеходный поток. Определение 

интенсивности пешеходного потока. Улично-дорожная 

сеть. Определение интервалов между транспортными 

средствами. Пропускная способность УДС. Определение 

пропускной способности дороги. Исследование 

дорожного движения. Изучение характеристик движения 

транспортных средств в потоке.  Исследования 

конфликтных ситуаций. Модели динамики транспортного 

потока. 

5       +   +  

50 Пассажирские 

автомобильные 

перевозки 

Правила перевозок пассажиров и управления этими 

перевозками. Методы изучения потребностей пассажиров 

в передвижениях. Маршрутизация перевозок. Решение 

технологических задач. Организации перевозок на 

маршрутной сети и немаршрутных автомобильных 

перевозок. Определения тарифов и организации билетной 

системы. Контроль и учет работы пассажирского 

транспорта. 

5       + +    

51 Организация 

грузовых перевозок 

на автомобильном 

транспорте 

Основные формы организации перевозок грузов. 

Основные требования по обеспечению качества 

транспортного обслуживания. Формы организации 

перевозок грузов. Основные понятия о технологическом 

процессе транспортировки и доставке грузов. 

5       + +    

52 Транспортная 

логистика 

Понятие логистики. Сущность и основные задачи и 

принципы транспортной логистики. Процесс управления 

на базе логистическй концепции. Логистические 

функции. Структура логистической цепи. 

5       + +    

53 Основы 

технической 

эксплуатации 

Стратегия и методы обеспечения работоспособности 

железнодорожной транспортной техники; нормативы 

технической эксплуатации транспортной техники; 

5   +        + 
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железнодорожного 

подвижного 

состава  

закономерности формирования производительности и 

пропускной способности средств обслуживания; системы 

организации технического обслуживания, рациональную 

технологию технического обслуживания и комплексных 

показателей технического обслуживания и текущего 

ремонта железнодорожной транспортной техники. 
54 Ремонт 

железнодорожного 

транспорта 

Общая характеристика технологического процесса 

ремонта железнодорожного транспорта. 

Усовершенствование ремонта железнодорожного 

транспорта. Технология ремонта. Определение числа 

технического обслуживания и капитального ремонта.  

Организация текущего и капитального ремонта 

железнодорожного транспорта. 

5   + +       + 

55 Железнодорожные 

станции и узлы 

Устройство и конструкций станций, узлов и их отдельных 

элементов в соответствия с прогрессивной технологией 

работы. Принципы построения станций и узлов всех 

типов, теория расчетов их устройств и современные 

методы проектирования новых и переустраиваемых 

станций и узлов с учетом новейшей техники, 

оптимальных методов эксплуатации и взаимодействия 

железных дорог с другими видами транспорта.  

4       +   +  

56 Техническая 

экспертиза 

транспортных 

проишествий на 

железнодорожном 

транспорте 

Роль экспертизы в улучшении организации и повышения 

безопасности дорожного движения. Транспортные 

происшествия на железнодорожном транспорте. 

Исследование параметров железнодорожных станций.   

Положения о производстве судебных экспертиз и 

служебного расследования. Виды экпертиз. Схема 

происшествий, методика составления, протокол осмотра 

места происшествия.  

4      +     + 

57 Сервис на 

железнодорожном 

транспорте 

Значение сервиса на железнодорожном транспорте и 

предпосылки его развития. Основные понятия сервиса. 

Принципы и задачи транспортного сервиса для 

пассажирских и грузовых перевозок. Маркетинг как один 

из основных инструментов сервиса. Сегментирование 

5          + + 



22 
 

транспортного рынка. Сервис в грузовых перевозках. 

Структура фирменного транспортного обслуживания 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. 

Сервис в пассажирских перевозках. Сервисное 

обслуживание пассажиров на вокзалах. Организация 

работы сервис-центров на вокзалах. Сервис пассажиров в 

дальнем и пригородном сообщении.  
58 Организация 

пассажирских 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

Правила перевозок пассажиров и управления этими 

перевозками на железнодорожном транспорте. Методы 

изучения потребностей пассажиров в передвижениях. 

Маршрутизация перевозок. Решение технологических 

задач. Определения тарифов и организации билетной 

системы. Основы построения системы управления 

перевозками пассажиров на железнодорожном 

транспорте.  

5       + +    

59 Организация 

грузовых перевозок 

на 

железнодорожном 

транспорте 

Правила перевозок грузов и управления этими 

перевозками на железнодорожном транспорте. 

Маршрутизация перевозок. Решение технологических 

задач. Определения тарифов. Централизация и 

координированное управление движением грузов. 

5       + +    

60 Складские работы в 

системе 

транспортной 

логистики 

Основные логистические функции склада. Типы складов.  

Этапы решения логистической задачи организации 

эффективного складского хозяйства. Варианты 

размещения складов. Значение транспорта для 

логистической цепи. Сущность транспортной задачи. 

Этапы формирования транспортной логистической 

системы предприятия. 

5        +  +  
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4. Описание модулей 

Модуль 
Название составляющего  

компонента 
Пререквизиты 

 

Результаты обучения 

Общееобразова

тельные 

дисциплины 

 

  

Современная история 

Казахстана 
Не требуется 

знание основных периодов становления независимойказахстанской 

государственности, критического анализа всемирно-исторического 

развития человеческого общества 

знаниеявлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с 

общейпарадигмой, особенностей и значения современной 

казахстанскоймодели развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин иследствий 

событий современной истории Казахстана, определять потенциал 

межкультурного диалога 

умениепредлагать возможные решения современных проблем на 

основепрогнозирования и анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации 

способностьстудентов обосновать основополагающую роль и функции 

исторического познания в формировании казахстанской идентичности и 

патриотизма 

способностьформировать собственную гражданскую позицию на 

приоритетахвзаимопонимания, толерантности, демократических ценностей 

современногообщества 

Философия 

Современная 

история 

Казахстана, 

Модуль 

социально-

политических 

знаний  

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой 

культуры в контексте понимания роли философии в модернизации 

общественного сознания 

знание философской рефлексииу студентов,формирование 

навыковсамоанализа и нравственной саморегуляции,  углубленное 

изучение основ философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и 

формированиеинтеллектуального и творческого потенциала, выработка 

практических навыков 
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умение описывать содержание онтологии и метафизики в 

контекстеисторического развития философии, объяснять 

философскоеосмысление действительности 

способность классифицировать методы научного и философского мира, 

интерпретировать содержание мировоззрения как продукт философского 

осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятийкак 

ценностей бытия человека в современном мире,анализировать 

философский аспект 

Основы бизнеса Не требуется 

знание процесса организации бизнеса как экономической 

системы,организационных форм его осуществления,основных элементов 

инфраструктуры бизнеса 

знаниезаконодательных актов, регламентирующих осуществление 

бизнеса,методы оценки предпринимательской деятельности, планирование 

элементов 

умение применять знания в организации бизнеса на профессиональном 

уровне, необходимые для эффективной организации бизнеса и 

предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации 

бизнеса для выработки решений с учетом социального фактора, этических 

соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения 

теоретическими основами организации бизнеса, осуществления поиска 

рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, 

анализа предпринимательских 

Иностранный язык Не требуется 

знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения 

букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и 

буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, 

термины, лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой 

специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового 
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характера с помощью словаря и без словаря, литературу по специальности 

средней трудности с помощью словаря 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать 

письма личного и делового характера в соответствии с формой и 

требованиями 

способность овладет устной речью на основе языкового материала, 

задавать вопросы и поддерживать беседу на английском языке в объеме 

изучаемой тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, в ситуациях посведневного и делового общения, в диалогах-

обмене информацией 

 

 

 

 

 

 

 

Русский (Казахский) язык 
Не требуется 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения тех 

или иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема 

лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую специфику 

текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуацияхличностного, социального ипрофессионального общения в 

соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять 

бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

 

тілдік, сөйлеуқұралынтаңдау, пайдалануғанегізболатынлексиканы, 

грамматикалықбілімжүйесін, 

интенцияныбілдірудіңпрагматикалыққұрамынбілу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсібисалалардағықарым-
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қатынасмәтіндерістильдікжәнежанрлықерекшеліктерінбілу 

мәтіндегіақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби сала қарым-қатынасмәтіндерістильдік, 

жанрлықерекшелігінтүсінебілу 

ақпаратсұрау, хабарлау, қатысушыәрекетінебаға беру, таным, қарым-

қатынастаәңгімелесушіадамғаәсеретуқұралыретіндеақпараттыпайдаланабіл

у 

пікірталастаэтикалық, мәдени-әлеуметтікмаңыздымәселеніталқылау, 

көзқарасынбілдіру, дәлелдіқорғау, әңгімелесушіпікірінсынибағалауқабілеті 

ниетін, қажеттілігінэтикалықмағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалықтұрғыдажеткіліктіжариялауүшінқатынасжағдаятынақатысаа

луқабілеті 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Английский 

язык 

знание экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию 

данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты 

информации. 

способность  использовать различные социальные платформы для общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации 

способность использовать различные формы электронного обучения для 

расширения профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Не требуется  

знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать 

выбор методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие 

культурных сценариев 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её 

развития 

умение формировать  представления о принципах функционирования 

современного общества и его социальных институтов, памятников 

материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем 
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современного общества, сущности социальных процессов и отношений, 

национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в 

разных сферах коммуникации, генерировать общественное знание, 

презентовать его 

способность корректно выражать и аргументированно отстаивать 

собственное мнение по социальным вопросам, активно применять в жизни 

полученные знания 

Физическая культура Не требуется   

знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической подготовленности, 

выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по различным 

видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности 

обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной гигиенической 

гимнастики, планировать, контролировать и управлять физической 

подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опыта 

реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов 

спорта,составлять комплекс общеразвивающих и специальных 

упражнений, осуществлять контроль 

Профессиональ

но-

коммуникатив 

ный 

Профессиональный 

иностранный язык 

Иностранный 

язык 

знание специфики устной, письменной речи в сфере профессионального 

общения, национально-культурных особенностей построения текста в 

иностранном языке 

знание национальных и культурных особенностей построения и 

организации текста на иностранном языке, стилистические особенности 

словарного состава 

умение осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом,  

социальном, культурном, лингивистическом, информационно-
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аналитическом аспектах 

умение организовывать речевую деятельность в процессе коммуникации, 

речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как 

представителя другой культуры,нации и характером общения 

способность восприятия и понимания на слух соответствующего уровня 

сообщений делового информационного, профессионально, научно-

технического характера 

способностьизложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, передачи 

информации при написания письма официального, делового, 

профессионального характера 

Профессиональный 

русский/ казахский  язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский, 

казахский язык  

знание научной лексики технического профиля, продуцирования текстов 

разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной сферы, основ 

деловой коммуникации 

знание терминологического 

минимумадляосуществленияпрофессиональной деятельности, 

грамматического и синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами 

умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной интенцией и 

ситуацией    общения 

умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, 

использовать этикетные формы общения, ясно излагать свою точку зрения 

способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, 

рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска научно-

технической информации. 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной 

литературы, поиска информации как основы профессиональной 

деятельности 

Профессиональный 

русский/ казахский  язык 

тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, 

кәсібиқатынастағытілдік 

құбылыстардыңконтекстегіжұмсалымдыққызметтерін білу 

мамандықсаласыкәсібитерминдерін, 

қазақтіліндекәсібиқызметнегізгіұғымдарыжәнетерминдерін,іскерлік, 

кәсібиқатынасэтикасыережелерін білу 



29 
 

түрлітақырыптардаөзойындәлелдейалу, 

тілдікнормалардысақтауменжеткізеалу, кәсіби, ғылыми-

техникалыққұжаттарды, сауаттыжазу, аудара білу 

тілдімамандыққақатыстыәртүрлісөйлеужағдаяттарында, қарым-

қатынасқұралыретіндееркінқолдану, 

коммуникативтікміндеттердіжүзегеасыра білу 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, 

сұрау,кәсібитақырыптасөйлеудідұрыстүсіндіруқабілеті 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, конструкцияларды 

қолдану қабілеті. 

Естественно 

научные 

дисциплины 

Математика Не требуется 

знание элементов линейной алгебры, аналитической геометрии, задач 

дифференциального, интегрального исчисления функций одной, многих 

переменных 

знание дифференциальных уравнении различных видов, теории числовых и 

функциональных рядов, элементов теории вероятностей, математической 

статистики 

умение строить математические модели, ставить математические задачи, 

использовать основные методологические принципы для решения 

математический задач 

умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический материал 

своей научно-исследовательской работы на основе методологий 

современной математики 

способность использовать достижения математической науки в изучении 

общетеоретических, специальных технических дисциплин 

способность проводить качественные математические исследования и на 

основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации 

Физика Математика  

знание законов классической и современной физики, физических явлении, 

методов физического исследования  

знание связи физики с другими науками, роли в формировании 

специалиста, решении научно технических проблем,  перспективы и роль 

физики НТР 
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умение использовать современные физические явления, интерпретировать 

результаты эксперимента, работа с современными физическими 

установками 

умение строить модель физического явления с указанием границы 

применения, анализировать физические процессы с последующим 

математическим описанием 

способность решения конкретных задач физики, способы его применения 

на практике, составления задач для стимулирования самостояльные работы 

студентов 

способность проведения физического эксперимента и оценки результатов, 

использования результатов экспериментов для практического применения. 

Химия Не требуется 

знание основ классификации и номенклатуры солей, кислот, оснований, 

углеводородов и их производных, полимеров 

знание общих закономерностей протекания химических процессов 

природного и производственного характера 

умение решать химические задачи расчетного и теоретического характера 

и пользоваться специальной и справочной литературой 

владеть техникой расчетов на основе полученных данных эксперимента и 

уметь рассматривать свойства элементов прохождения химических 

реакций 

способность самостоятельной работы над учебной и специальной 

литературой 

способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных данных при 

выполнении лабораторных опытов и закрепления теоретического 

материала 

Экономика и 

менеджмент 
Экономика предприятия Основы бизнеса  

знание теоретических и методологических основ функционирования 

предприятия в экономике, принципы и методы регулирования 

деятельности предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы предприятия 

его структурных подразделений, сущности предприятия как объекта 

хозяйствования 

умениеанализировать организационную и производственную структуру 

предприятия и управления, использования ресурсов: основного и 
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оборотного капитала 

умения определять эффективность издержек производства по критерию 

затраты – результаты, факторов роста и возможностей их лучшего 

использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования 

финансовых результатов его деятельности, в организации 

иннвестиционной деятельности 

способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на основе 

повышения качества, сертификации продукции, определять влияние факторов 

Менеджмент 

производства 

Экономика 

предприятия 

знание основополагающих форм организации производства и 

менеджмента, основ управления персоналом, производственным 

процессом и его классификацию 

знание способов управления, показателей эффективности инновационных 

процессовпредприятия как объекта хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в 

деятельности, приемы производственного менеджмента для 

решенияуправленческих задач 

умение анализировать данные для решения организационно 

управленческих проблем и процессов предприятия, с использованием 

экономических наук 

способность применения материала для решения практических задач и 

ситуаций с использованием методик оценки производственных и 

инновационных процессов 

способность в формировании конкурентоспособного производства, 

управления персоналом, делопроизводством, использованию методов 

управления производством 

Техническое 

черчение 

Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

Математика 

  знание методов построения чертежей объектов, эскизов чертежей, а также 

способы решения задач на чертежах;  

  знание методов построения эскизов технических рисунков стандартных 

деталей и сборочных единиц.  

  умение начертить конструкции, показанные на чертеже, а также читать 

чертежи гражданского и промышленного строения;  
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  умение выполнять деталировку сборочного чертежа и конструкции 

деталей в компьютерных программах. 

способность выполнения чертежей технических элементов конструкции 

изделий на бумаге, а также с помощью компьютерных программах. 

Общетехническ

ие дисциплины 

Теоретическая механика Физика 

 знание основные виды движения твердых тел, сложные движения точки, 

виды механизмов и методику кинематического анализа механизмов.  

 знание виды деформации материалов, методы и их расчеты на прочность. 

 умение составлять условия равновесия твердых тел, определить скорости 

и ускорения движения точки.  

 умение самостоятельно выполнять прочностные расчеты детали машин, 

используя компьютерные программы. 

 способность использования математических методов при решении 

инженерных задач. 

Материаловедение и 

ТКМ 
Химия 

знание основ металлургического производства, технологии обработки 

конструкционных материалов и теории термической обработки стали;   

знание технологий сварочного производства 

умение составлять диаграммы состояния сплавов и применять полученные 

знания при конструировании и изготовлении машин и приборов; 

умение определять режимы сварки и обработки металлов давлением и 

резанием. 

способность самостоятельной работы с нормативной и научно технической 

литературой, в применении методов расчета деталей машин 

Организация и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 
Не требуется 

 знание правил дорожного движения Республики Казахстан,  

ответственности водителей и административных мер за нарушения правил 

дорожного движения;  

 знание способов оказания первой медицинской помощи при 

дорожнотранспортных происшествиях. 

 умение решать ситуативные задачи по Правилам дорожного движения.  

 умение создавать необходимые условия для безопасного и эффективного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.   
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 приобрести способность самостоятельной работы над нормативной и 

научнотехнической литературой и её применение. 

Организация дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

 знание о дорожном движении, методах общего планирования дорожного 

движения. 

  знание методов натурных исследований дорожного движения. 

 умение создавать необходимые условия для безопасного и эффективного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам; 

 умение организовать сбор данных и проводить натурные исследования 

дорожного движения. 

 способность самостоятельной работы над нормативной и 

научнотехнической литературой и в организации дорожного движения. 

Обеспечение 

безопасности движения 

на автомобильном 

транспорте 

Организация 

дорожного 

движения 

 знание основных причин и сопутствующих факторов, влияющих на 

возникновение дорожнотранспортного происшествия; 

 знание методов сбора данных, а также выявления причин ДТП; 

 умение расследовать дорожнотранспортное происшествие в 

автотранспортных предприятиях; 

 умение обрабатывать статистику и выявлять причины  ДТП. 

 способность оценить безопасность движения транспортных средств.    

Экспертиза ДТП 

Организация 

дорожного 

движения 

 знание условий, создающие аварийные ситуации на автомобильных 

дорогах. 

 знание методов изучения ДТП. 

 умение изучить возможности водителей по предотвращению 

дорожнотранспортных происшествий; 

 умение применять инженерные расчеты при изучении причин ДТП; 

 способность принятия решений в расследовании дорожнотранспортных 

происшествий.  

Механика 
Сопротивление 

материалов 

Теоретическая 

механика 

знание законов и понятий сопромата, формул для расчета на прочность при 

различных видах деформации, механические характеристики тел и сред; 

 знание уравнения взаимосвязей параметров системы; 
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 умение анализировать схемы нагружения и построения эпюр растяжения и 

сжатия, кручения и изгиба для различных схем нагружения консольных и 

двухопорныхбалок.; 

 умение выбирать методику расчета поставленной задачи и подтверждать 

теоретические выводы постановкой лабораторных работ; 

 способность проведения стандартных расчетов конструкций на прочность 

и жесткость при различных схемах нагружения и видах деформации.  

Механика жидкости и 

газа 
Физика 

 знание реальных свойств газов и жидкостей, применяемых на 

производстве и в технологиях; методы инженерных расчетов 

гидравлических систем и гидропривода;  

 знание устройства и назначения гидропневмопривода; 

 умение применять законы статики, динамики и гидродинамики; 

 способность самостоятельной работы над нормативной и 

научнотехнической литературой, в применении методов расчета 

гидравлических систем.  

Организация 

перевозки 

грузов 

Грузоведение Не требуется 

 знание свойств различных грузов и их влияние на организацию 

транспортного процесса, а также особенности хранения различных видов 

грузов; 

 знание особенностей выбора типа подвижного состава и 

погрузочноразгрузочных механизмов в зависимости от вида груза и 

использование тары и упаковки; 

 умение определять параметры склада и оборудования для хранения 

различных грузов, делать выбор подвижного состава для перевозки 

скоропортящихся грузов, составлять транспортнотехнологическую схему 

доставки грузов. 

 способность расчета прочности тары, пакетирования грузов, размещения и 

крепления грузов. 

Технология и 

механизация погрузочно-
Грузоведение 

 знание основных элементов ПРР, погрузоразгрузочные пункты и склады, 

организацию и планирование ПРР,  
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разгрузочных работ  знание сведений о погрузоразгрузочных машинах и устройствах.    

 умение использовать соответствующие технические средства при 

производстве погрузочноразгрузочных работ;  

 умение осваивать новые конструкции погрузочноразгрузочных машин и 

оценивать их технический уровень,  

 умение рассчитывать показатели и анализировать эксплуатационные 

свойства;  

способность в расчетах конструкций погрузочноразгрузочных машин, 

выбора средств механизации погрузоразгрузочных работ. 

Единая транспортная 

система 
Грузоведение 

знание форм взаимодействия разных видов транспорта; общие 

закономерности развития технических средств и эксплуатации разных 

видов транспорта;  

 знание особенностей разных видов транспорта в единой транспортной 

системе и техникоэксплуатационных характеристик видов транспорта.   

 умение выбрать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 

различных  видов транспорта и определять структуру и мощности 

транспортных узлов;  

 умение рассчитать потребные площади складских помещений и площадок 

в пунктах перевалки с одного вида транспорта на другой; 

 умение определить технологические схемы перегрузки основных грузов в 

пунктах стыкования различных видов транспорта;  

 способность выявления технической связи между элементами 

перевозочного процесса, согласования временных режимов работы 

различных видов. 

Автомобиль 

ный транспорт 

Основы теплотехники и 

теория ДВС 
Физика 

 знание технических характеристик и методов исследования и анализа 

процессов двигателей;  

 знание методов проведения технических расчетов и достижения науки и 

техники, передовой и зарубежный опыт в организации процессов ДВС; 

 умение формулировать цель работы по совершенствованию рабочих 
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процессов и использовать современные информационные технологии;  

 умение выбирать технические решения и проектировать двигатели с 

заданными параметрами и характеристиками; 

 способность в понимании физических особенностей рабочих процессов, 

привитие навыков расчетов действительных циклов двигателей. 

Устройство автомобилей 

Основы 

теплотехники и 

теория ДВС 

знание принципов конструкций и рабочие процессы механизмов и систем 

автомобилей; 

 знание эксплуатационных свойств автомобилей, их показателей и путей 

улучшения. 

 умение самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей и 

оценивать их технический уровень;  

 умение рассчитывать показатели и анализировать эксплуатационные 

свойства, осуществлять контроль за соответствием конструкции и 

технического состояния автомобиля требованиям безопасности движения. 

 способность совершенствования конструкций автомобилей   в теории 

эксплуатационных свойств автомобилей и в рабочих процессах и основах 

расчета автомобилей. 

Автоэксплуатационные 

материалы 
Химия 

 знание назначений, требований и классификацию топлив, масел и 

специальных жидкостей (ТМСЖ);  

 знание экономических и экологических аспектов применения ТМСЖ. 

 умение самостоятельно изучать свойства ТМСЖ;  

 умение прогнозировать экономические и экологические последствия 

применения конкретных ТМСЖ. 

 способность определять экспериментально основные показатели качества 

ТМСЖ. 

Организация 

движения и 

безопасности 

на 

Правила безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Не требуется 

знание области обеспечения безопасного режима эксплуатации и 

обслуживания объектов железнодорожного транспорта  в соответствии с 

требованиями   нормативноправовых актов; 

 умение применить на практике полученные знания с целью обеспечения 
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железнодорож 

ном транспорте 

бесперебойного и своевременного обслуживания производства, а также 

контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей железнодорожными 

перевозками;  

 умение обеспеченить безопасность движения на железнодорожном 

транспорте, безопасность работающих, сохранность перевозимых грузов, 

соблюдения требований охраны окружающей природной среды; 

Способность применения навыков в области системы обеспечения 

безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Организация 

диспетчерской службы на 

железнодорожном 

транспорте 

Правила 

безопасности на 

железнодорожно

м транспорте 

 знание элементной базы устройств СЦБ и связи, их работу и назначение;  

 знание функциональных возможностей систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики, применяемых на перегонах и станциях и 

назначений всех видов оперативной связи. 

умение пользоваться перегонными и станционными автоматизированными 

системами для приёма, отправления, пропуска поездов и маневровой 

работы; 

 умение обеспечивать безопасность движения поездов при нормальной 

работе устройств СЦБ и особенно при отказах (неисправности) этих 

устройств;  

 умение пользоваться всеми видами оперативнотехнологической связи. 

 способность в оценке состояния движения на железнодорожных путях и 

принятии правильного решения. 

Обеспечение 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Организация 

диспетчерской 

службы на 

железнодорожно

м транспорте 

 знание порядок классификации допускаемых нарушений безопасности 

движения (НБД) в поездной работе, причины, вызывающие НБД в 

хозяйствах железнодорожного транспорта;  

знание требований и норм ПТЭ, инструкций и других документов по 

вопросам устройства, содержания и эксплуатации технических средств 

железных дорог;  

 знание технологических процессов, принципов и условий, 

обеспечивающих безаварийную работу железных дорог во всех 
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производственных процессах по специальности; 

 умение использовать требования и нормы по обеспечению безопасности 

движения в производственной работе;  

 умение по отдельным признакам прогнозировать возможные НБД и 

предвидеть их последствия при разработке проектов и процессов работы 

подразделений ЖД; 

 умение своевременно находить пути обеспечения безаварийного 

продолжения работы или ее приостановления с учетом складывающейся 

обстановки; 

 способность проведения анализа случаев нарушения безопасности 

движения, служебного расследования случаев НБД на железных дорогах.  

Устройство и 

эксплуатация 

железнодорожных путей 

Организация 

диспетчерской 

службы на 

железнодорожно

м транспорте 

 знание основных понятий о железнодорожном пути; устройство 

железнодорожного пути, верхнее и нижнее строение пути; основы ведения 

путевого хозяйства;  

 знание норм и допуска по содержанию железнодорожных путей в кривых 

и прямых участках пути на стрелочных переводах. 

 умение проектировать план, поперечный и продольный профили 

железнодорожного пути; 

 умение определять основные параметры и геометрические размеры 

наиболее применяемых в практике стрелочных переводов в зависимости от 

допускаемой скорости движения поездов на боковой путь;  

 умение разрабатывать оперативный план снегоборьбы на станциях;  

 способность в организации и планирования работ текущего содержания 

пути, обоснования норм межремонтного периода, расчета времени 

закрытия перегона для его выполнения.  

Механика Техническая механика 
Теоретическая 

механика 

 знание основ механики материалов, механики механизмов. 

 умение использовать методы расчетов на прочность и жесткость 

элементов конструкций, деталей машин и приборов.  

 способность постановки и решения задач в области механики, опыт 
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выполнения проектно – конструкторских работ. 

Теория механизмов и 

машин 
Физика 

 знание основных понятий и определений, основные виды механизмов, их 

кинетические и динамические свойства, методы определения кинетических 

и динамических характеристик 

 умение применять полученные знания для решения практических задач, 

приобрести навыки в проектировании механизмов и машин. 

 способность постановки и решения задач в области механики, опыт 

выполнения проектно – конструкторских работ. 

Организация 

перевозки 

грузов 

Транспортные 

характеристики грузов 
Не требуется 

    знание свойства различных грузов и их влияние на организацию 

транспортного процесса и использование тары и упаковки; 

    знание особенностей выбора типа подвижного состава и 

погрузочноразгрузочных механизмов в зависимости от вида груза и 

особенности хранения различных видов грузов; 

 умение определять параметры склада и оборудования для хранения 

различных грузов, делать выбор подвижного состава для перевозки 

скоропортящихся грузов;  

 умение составлять транспортнотехнологическую схему доставки грузов. 

 способность расчета прочности тары, пакетирования грузов, размещения и 

крепления грузов. 

Подъемно-транспортные 

машины 

Транспортные 

характеристики 

грузов 

Результаты обучения: 

 знание устройств основных подъемнотранспортных средств;  

 знание основ  методики расчета подъемнотранспортных машин и их 

элементов.                                                                                                                                                                                  

 умение проводить анализ эффективности эксплуатации 

подъемнотранспортных машин. Самостоятельно изучать новые 

конструкции подъемнотранспортных машин.  

 умение рассматривать свойства элементов и условий прохождения 

химических реакций. 

Взаимодействие Транспортные знание форм взаимодействия разных видов транспорта, общих 
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транспортных систем характеристики 

грузов 

закономерностей развития технических средств и эксплуатации разных 

видов транспорта;  

знание особенностей разных видов транспорта в единой транспортной 

системе и техникоэксплуатационные характеристик видов транспорта; 

умение выбрать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 

различных видов транспорта;  

 умение определить структуру и мощности транспортных узлов;  

 способность выявления технической связи между элементами 

перевозочного процесса; согласования временных режимов работы 

различных видов транспорта; организация мультимодальных перевозок; 

Подвижной 

состав 

железнодорож 

ного 

транспорта 

Топливно-смазочные 

материалы на 

железнодорожном 

транспорте 

Химия 

 знание процесса производства нефтепродуктов путём фракционной 

перегонки или крекинга, физические свойства дизельного топлива; 

 знание области применения на железнодорожном транспорте, 

альтернативные виды дизельного топлива, процесс производства 

минеральных смазок путём фракционной перегонки или крекинга, их 

классификацию; 

 умение применять минеральные масла на подвижном составе железных 

дорог.  

 умение выбирать топливносмазочные материалы на основе анализа их 

свойств для применения в производственной деятельности. 

 способность определения основных качеств топливносмазочных 

материалов.  

Энергетические 

установки на 

железнодорожном 

транспорте 

Топливно-

смазочные 

материалы на 

железнодорожно

м транспорте 

 знание видов энергетических установок, применяемых на 

железнодорожных транспортных средствах, их классификацию, общее 

устройство и принцип работы;  

 знание способов недопущния неисправностей, встречающихся на 

практике, а также освоить основные расчеты. 

 умение применять полученные знания при работе на предприятиях 

эксплуатирующую железнодорожный транспорт и предприятиях, 
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занимающихся перевоками грузов и пассажиров; 

 умение применять эти знания на практике при технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта и его энергетиических установок зная их 

устройство и основные регулировки. 

 способность рационально и эффективно применять знания и навыки, 

полученные в процессе обучения на производстве при эксплуатации 

транспорта и организации дорожного движения. 

Устройство 

железнодорожного 

подвижного состава 

Энергетические 

установки на 

железнодорожно

м транспорте  

 знание классификации вагонов и их общего устройства, а также 

назначение, устройство и принцип работы узлов и агрегатов электровозов, 

вагонов и тепловозов; 

 знание устройства и принципа работы автосцепных устройств, а также 

назначения и принципа работы автотормозов 

 умение применять полученные теоретические знания и практические 

навыки при эксплуатации подвижного состава железных дорог, 

обслуживании, ремонте и регулировке узлов и агрегатов подвижного 

состава; 

спрособность самостоятельной работе с литературой, технической 

документацией, необходимых для освоения устройства и правил 

технической эксплуатации подвижного состава железных дорог. 

Организация 

управления 

транспортных 

работ 

Организация грузовой и 

коммерческой работы 

Грузоведение, 

 Транспортные  

характеристики 

грузов 

знание физикохимических свойств и объемно массовых характеристик 

основных массовых грузов, влияющие на условия перевозки, перегрузки и 

хранения;  

 знание видов и упаковочных материалов, обеспечивающие сохранность 

перевозимых грузов, основные принципы и пути сокращения потерь грузов 

в пути следования.  

 умение правильно классифицировать груз и определять его группу в 

тарифной, плановой и учебной номенклатуре;  

 умение выбрать тип тары, упаковочные тары, упаковочные материалы и 

провести прочные расчеты в соответствии с транспортной характеристикой 
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груза 

 способность самостоятельного освоения новых технологий организаций 

перевозок; определения эксплуатационных затрат себестоимости, прибыли.  

Организация перевозок и 

управление движением 

Организация 

грузовой и 

коммерческой 

работы 

знание и понимание теоретических основ организации перевозок и 

управления движением на транспорте; 

  знание процесса сбора первичной информации о режимах и параметрах 

дорожного движения, оперативном регулировании транспортного 

процесса; 

  умение анализировать мероприятия по организации и управлении 

движением с использованием элементов математической статистики; 

  умение оценивать эффективность применения предложенных 

мероприятий по оптимизации и рациональной организации различных 

видов перевозок; 

  способность практического применения способов и технологий 

организации и управления дорожным движением на современном уровне. 

Техническая 

экплуатация 

автомобилей 

Основы технической 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

Устройство 

автомобилей 

знание научного, обоснованного подхода к организации и технологии 

проведения работ по ТО и текущему ремонту транспортной техники;  

 умение использования методов обеспечения работоспособности 

транспортной техники;  

 умение работать с научнообоснованными методами разработки 

нормативов технической эксплуатации транспортной техники;  

 способность осознания понятия о закономерностях формирования 

производительности и пропускной способности средств обслуживания. 

Организация ремонтно-

обслуживающей базы 

АТП 

Основы 

технической 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

 знание основ проектирования ремонтных, автотранспортных предприятий; 

 знание основных видов АТП в современных условиях. 

 умение проектировать ремонтные предприятия малых СТО; 

 умение определять площади цехов и подбирать оборудование по 

производственным участкам. 
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 способность применения нормативных и справочных материалов для 

проектирования.    

Организация ремонта 

автомобилей 

Основы 

технической 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

 знание плановопредупредительных систем ремонта и технического 

обслуживания технологических машин; организация трудового процесса в 

предприятиях, осуществляющих ремонт; 

 знание о межремонтных циклах ремонта, технологических процессах 

ремонта и ведения документации;    

 умение анализировать технические состояния технологических машин, 

поступающих в ремонт; 

 умение выбирать технологические процессы ремонта и  производить 

расчеты параметров технологического процесса. 

 способность организации технического обслуживания и проведению 

технического ремонта автомобилей.  

Транспортные 

потоки 

Автомобильные дороги 

Организация 

дорожного 

движения 

 знание системного понятия о дорогах, дорожном строительстве и 

эксплуатации дорог; 

 знание классификации дорог и их транспортноэксплуатационных 

показателей; 

 умение создать необходимые условия для проектирования улиц и дорог; 

 умение классифицировать и определять техникоэксплуатационные 

показатели; 

 способность самостоятельной работы над нормативной и 

научнотехнической литературой.    

Характеристика 

транспортных потоков 

Обеспечение 

безопасности 

движения на 

автомобильном 

транспорте 

 знание построения геометрических схем уличнодорожных сетей и 

математического описания транспортных потоков;  

 знание методов расчета пропускной способностей путей сообщения.                                                                                                                                                                                       

умение строить векторную диаграмму транспортного потока, картограмму 

интенсивности транспортных потоков; 

 умение правильно пользоваться картограммой интенсивности при 

разработке инженерных мероприятий по организации дорожного 
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движения. 

 способность исследовать транспортные потоки на стационарных постах.    

 знание построения геометрических схем уличнодорожных сетей и 

математического описания транспортных потоков;  

Организацион 

но-

логистический 

Пассажирские 

автомобильные 

перевозки 

Организация 

грузовой и 

коммерческой 

работы 

 знание деятельности специалистов по изучению спроса на перевозки, 

разработке прогрессивных форм удовлетворения этого спроса; 

 знание методов рационализации маршрутной системы, упорядочению 

обслуживания пассажиров, обоснованному решению задач технологии 

перевозок пассажиров, диспетчеризация перевозок; 

 умение применять теоретические положения о формах и методах 

регулирования упорядочение трудовой деятельности персонала 

подразделений транспортных организации;  

 умение организовать подготовку и подбор кадров, установление 

полномочий и ответственности за исполнение порученной работы, 

реализация мер поощрения и наказания по результатам работ в отчетным 

период. 

 способность самостоятельного освоения новых технологий организаций 

перевозок; определения эксплуатационных затрат себестоимости, прибыли; 

пользования компьютерной и информационной техники.    

Организация грузовых 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте 

Грузоведение 

знание физикохимических свойств и объемномассовых характеристик 

основных массовых грузов, влияющих на условия перевозки, перегрузки и 

хранения;  

 знание видов и упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность 

перевозимых грузов, а также основных принципов пути сокращения потерь 

грузов в пути следования. 

 умение классифицировать груз и определять его группу в тарифной, 

плановой и учебной номенклатуре: выбрать тип тары, упаковочные тары, 

упаковочные материалы; 

 умение и провести расчеты в соответствии с транспортной 
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характеристикой груза. 

 способность самостоятельного освоения новых технологий организаций 

перевозок;  

 способность определения эксплуатационных затрат себестоимости, 

прибыли.  

Транспортная логистика 

Единая 

транспортная 

система 

 знание основных понятий и сущности транспортной логистики, принципов 

и методов логистического анализа и оптимизации транспортных систем.  

 знание условий выбора маршрутов транспортных средств и организации 

логистических систем в доставке грузов.  

 умение находить возможности повышения эффективности перевозок, 

исходя из логистической концепции;  

 умение применять логистические принципы управления перевозками; 

 способность определения логистических издержек, процессов 

транспортировки, определять эффективность логистических систем, 

условия факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

Эксплуатация 

железнодорож 

ного 

подвижного 

состава 

Основы технической 

эксплуатации 

железнодорожного 

подвижного состава 

Устройство 

железнодорожно

го подвижного 

состава 

знание конструкции, принципа действия и технических характеристик 

оборудования подвижного состава; нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения поездов; 

 знание овладение студентами методов обеспечения работоспособности 

транспортной техники; 

  умение научно обоснованными методами разработки нормативов 

технической эксплуатации транспортной техники;  

 способность создание у студентов понятия о закономерностях 

формирования производительности и пропускной способности средств 

обслуживания; 

Ремонт 

железнодорожного 

транспорта 

Основы 

технической 

эксплуатации 

   знание правил эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с 

обеспечением безопасности движения поездов; 
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железнодорож 

ного подвижного 

состава 

знание формирование у студентов научного, обоснованного подхода к 

организации и технологии проведения работ по ТО и текущему ремонту 

транспортной техники;  

  умение определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного  состава  и обнаруживать неисправности, регулировать и 

испытывать оборудование подвижного состава; 

  умение организовать ремонт подвижного  состава   железнодорожного 

транспорта 

  способность определять соответствие технического состояния 

оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов 

и управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями. 

Железнодорожные 

станции и узлы 

Основы 

технической 

эксплуатации 

железнодорожно

го подвижного 

состава 

  знание устройства и общих принципов содержания и ремонта 

железнодорожного пути и требований к устройству и проектированию 

железнодорожных станций и узлов;  

  знание о пропускной и перерабатывающей способности станций, а также 

методов их расчета; 

  умение анализировать схемы станций всех типов; 

  умение выбирать рациональные маршруты движения поездов, составов и 

локомотивов. 

  способность приобретения навыков в работе с устройствами 

железнодорожных станций и узлов, а также их пропускной и технической 

способностей. 

Сервис на 

железнодорожн

ом транспорте 

Техническая экспертиза 

транспортных 

проишествий на 

железнодорожном 

транспорте 

Обеспечение 

безопасности на 

железнодорожно

м транспорте 

  знание условий, создающих аварийные ситуации на железнодорожных 

путях и станциях;  

  знание нормативно правовых документов, регламентирующих 

безопасность на железнодорожном транспорте; 

  умение собирать информацию с места транспортных происшествий и 

составления схем; 
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  умение предлагатьмеры по предотвращению транспортных происшествий 

  способность проводить техническую экспертизу транспортных 

происшествий.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сервис на 

железнодорожном 

транспорте 

Организация 

диспетчерской 

службы на 

железнодорожно

м транспорте 

  знание основ сервисологии, способов предопределения нужд, желаний и 

спроса населения в перевозках и принципов и задач транспортного 

сервиса; 

  знание уровней предоставления сервисных услуг (основная, 

сопутствующая, дополнительная) и инструментов транспортного сервиса; 

  умение планировать и обеспечивать биологические потребности 

населения и создавать интеллектуально умственными и эмоциональными 

способностями определенный положительный ауропродукт; 

  умение организовать системы обслуживания, позволяющая потребителю 

выбрать для себя оптимальный вариант потребления, предоставляемых 

товаров и услуг по транспортному обслуживанию с целью создания 

комфортных условий совершения поездки. 

  способность оказания транспортных услуг по удовлетворению 

потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках 

в соответствии с установленными нормами и требованиями. 

  способность предоставления высококачественного обслуживания 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, включая обеспечение 

перевозок, предоставление комплексных услуг и выполнение 

дополнительных работ. 

Организацион 

но-

логистический 

Организация 

пассажирских перевозок 

на железнодорожном 

транспорте 

Организация 

грузовой и 

коммерческой 

работы 

знание деятельности специалистов по изучению спроса на перевозки и 

разработке прогрессивных форм удовлетворения этого спроса;  

  знание методов рационалиции маршрутной системы и диспетчеризации 

перевозок. 

  умение применять теоретические положения о формах и методах 

регулирования упорядочение трудовой деятельности персонала 

подразделений транспортных организации, подготовки и подбора кадров;  
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  умение устанавливать полномочия и ответственность за исполнение 

порученной работы, реализовывать меры поощрения и наказания по 

результатам работ в отчетным период. 

  способность самостоятельного освоения новых технологий организаций 

перевозок;  

  способность определения эксплуатационных затрат себестоимости, 

прибыли с использованием компьютерной и информационной техники. 

Организация грузовых 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

Транспортные 

характеристики 

грузов 

знание деятельности специалистов по изучению спроса на перевозки и 

разработке прогрессивных форм удовлетворения этого спроса;  

  знание методов рационалиции маршрутной системы и диспетчеризации 

перевозок. 

  умение применять теоретические положения о формах и методах 

регулирования упорядочение трудовой деятельности персонала 

подразделений транспортных организации, подготовки и подбора кадров;  

  умение устанавливать полномочия и ответственность за исполнение 

порученной работы, реализовывать меры поощрения и наказания по 

результатам работ в отчетным период. 

  способность самостоятельного освоения новых технологий организаций 

перевозок;  

  способность определения эксплуатационных затрат себестоимости, 

прибыли с использованием компьютерной и информационной техники. 

Складские работы в 

системе транспортной 

логистики 

Взаимодействие 

транспортных 

систем 

знание основ построения транспортных логистических цепей, 

классификации опасных грузов;  

  знание порядка нанесения знаков опасности, а также назначений и 

функциональных возможностей систем, применяемых в грузовой работе;  

  знание правил перевозок грузов, организации грузовой работы на 

транспорте и требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов 

по ним;  

  умение рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 
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логистики и организовать складские работы. 

  умение определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки.  

  способность оформления перевозочных документов и  расчета платежей 

за перевозки.                       

 

 

 

5.Учебный планна 2020-2024 учебный год  

 

Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 
в
и

д
 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Название 

дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
  Количество часов 

Распределение кредитов по семестрам 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Л П/Л СРСП СРС 
Итоговый 

контроль 
Всего 

1  

сем           

2  

сем  

3  

сем 

4  

сем 

5  

сем 

6  

сем 

7.1. 

трим.  

7.2. 

кварт 

8  

сем 

Общеобразо

вательные 

дисциплины 

ООД, 

ОК 

Современная 

история 

Казахстана 

5 30 15 30 60 15 ГЭ 150 5                 

ООД, 

ОК 
Философия 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

ООД, 

ВК 
Основы бизнеса 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

ООД, 

ОК 

Иностранный 

язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Казахский 

/Русский язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               
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ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

5 30 8/7 30 60 15 экз 150     5             

ООД, 

ОК 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

8 60 30 30 90 30 экз 240 4 4               

ООД, 

ОК 

Физическая 

культура 
8 60 150     30 экз 240 2 2 2 2           

    
Всего по циклу 

ООД 
56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 

  БД, ВК   56 225 210 270 555 150 1680 4 14 20 8 5 5 0 0 0 

Профессион

ально-

коммуника 

тивный 

БД, ВК 

Профессиональ 

ныйиностранный 

язык 

5   45 30 60 15 экз 150     5             

БД, ВК 

Профессиональ 

ныйрусский/ 

казахский язык 

5   45 30 60 15 экз 150     5             

Естественно

научные 

дисциплины 

БД, ВК Математика 4 30 15 15 45 15 экз 120 4                 

БД, ВК Физика 5 30 8/7 30 60 15 экз 150   5               
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БД, ВК Химия 4 30 8/7 15 45 15 экз 120   4               

Экономика и 

менеджмент 

БД, ВК 
Экономика 

предприятия 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, ВК 
Менеджмент 

производства 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Техническое 

черчение 

БД, ВК 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

4 30 15 15 45 15 экз 120   4               

БД, ВК Учебная практика 1         
 диф. 

зачет 
30   1               

Общетехни 

ческие 

дисциплины 

БД, ВК 
Теоретическая 

механика 
5 30 15 30 60 15 экз 150     5 

  
          

БД, ВК 
Материаловеде 

ние и ТКМ 
5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД, ВК 
Производственная 

практика 
8         

 диф. 

зачет 
240       3   5       

Дисциплины специализации - Организация перевозок, движения и эксплуатация автомобильного транспорта 

Организация 

и 

безопасность 

дорожного 

движения 

БД, КВ 

Правила 

дорожного 

движения 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ 

Организация 

дорожного 

движения 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

БД, КВ 

Обеспечение 

безопасности 

движения на 

автомобильном 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     
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транспорте 

БД, КВ Экспертиза ДТП 3 15 15 15 30 15 экз 90               3   

Механика 

БД, КВ 
Сопротивление 

материалов 
5 30 8/7 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ 
Механика 

жидкости и газа 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Организация 

перевозки 

грузов 

БД, КВ Грузоведение 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ 

Технология и 

механизация 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

5 30 15 30 60 

15 экз., 

курс. 

работа 

150         5         

БД, КВ 

Единая 

транспортная 

система 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

Автомобиль

ный 

транспорт 

БД, КВ 

Основы 

теплотехники и 

теория ДВС  

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД, КВ 
Устройство 

автомобилей  
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ 
Автоэксплуатацио

нные материалы 
5 30 8/7 30 60 15 экз 150         5         

Дисциплины специализации - Организация перевозок, движения и эксплуатация железнодорожного транспорта 

Организация  

движения и 

безопаснос 

ти на 

железнодо 

БД, КВ 

Правила 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ Организация 5 30 15 30 60 15 экз 150           5       
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рожном 

транспорте 

диспетчерской 

службы на 

железнодорожном 

транспорте 

БД, КВ 

Обеспечение 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

БД, КВ 

Устройство и 

эксплуатация 

железнодорожных 

путей 

3 15 15 15 30 15 экз 90               3   

Механика 

БД, КВ 
Техническая 

механика 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ 

Теория 

механизмов и 

машин 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Организация 

перевозки 

грузов 

БД, КВ 

Транспортные 

характеристики 

грузов 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД, КВ 

Подъемно-

транспортные 

машины 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД, КВ 

Взаимодействие 

транспортных 

систем 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

Подвижной 

состав 

железнодоро

жного 

транспорта 

БД, КВ 

Топливно-

смазочные 

материалы на 

железнодорожном 

транспорте 

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД, КВ 

Энергетические 

установки на 

железнодорожном 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5           
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транспорте 

БД, КВ 

Устройство 

железнодорожног

о подвижного 

состава  

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

  БД, КВ   56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 15 20 10 5 3 0 

    
Всего по циклу  

БД 
112 555 390 600 1215 330 3360 5 13 23 23 25 15 5 3 0 

  ПД, ВК   22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12 

Организация 

управления 

транспортны

х работ 

ПД, ВК 

Организация 

грузовой и 

коммерческой 

работы 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5   

    

  

ПД, ВК 

Организация 

перевозок  и 

управление 

движением 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5 

    

  

ПД,ВК 
Преддипломная 

практика 
12         

 диф. 

зачет 
360                 12 

  ПД, КВ   38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 0 10 15 13 0 

Дисциплины специализации - Организация перевозок, движения и эксплуатация автомобильного транспорта 

Техническая 

экплуатация 

автомобилей 

ПД, КВ 

Основы 

технической 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, КВ 

Организация 

ремонта 

автомобилей 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     
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ПД, КВ 

Организация 

ремонтно-

обслуживающей 

базы АТП 

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Транспорт 

ные потоки 

ПД, КВ 
Автомобильные 

дороги 
4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

ПД, КВ 

Характеристика 

транспортных 

потоков 

5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

Организацио

нно-

логистичес 

кий 

ПД, КВ 

Пассажирские 

автомобильные 

перевозки 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, КВ 

Организация 

грузовых 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД, КВ 
Транспортная 

логистика 
5 30 15 30 60 

15 экз., 

курс. 

работа 

150             5     

Дисциплины специализации - Организация перевозок, движения и эксплуатация железнодорожного транспорта 

Эксплуата 

ция 

железнодо 

рожного 

подвижного 

состава 

ПД, КВ 

Основы 

технической 

эксплуатации 

железнодорожно 

го подвижного 

состава  

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, КВ 

Ремонт 

железнодорожно 

го транспорта 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     
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ПД, КВ 
Железнодорожны

е станции и узлы 
4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Сервис на 

железнодоро

жном 

транспорте 

ПД, КВ 

Техническая 

экспертиза 

транспортных 

проишествий на 

железнодорожном 

транспорте 

4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

ПД, КВ 

Сервис на 

железнодорожном 

транспорте 

5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

Организацио

нно-

логистичес 

кий 

ПД, КВ 

Организация 

пассажирских 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД, КВ 

Организация 

грузовых 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД, КВ 

Складские работы 

в системе 

транспортной 

логистики 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

    
Всего по циклу  

ПД 
60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 5 15 15 13 12 

    
Итоговая 

аттестация 
12           360                 12 

    Итого 240 1095 960 1140 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 
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Сводная таблица объемов кредитов               

Семестр Триместр Квартал ООД ОК ООД ВК БД ВК БД КВ  ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

Продолжительность 

(в т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 

3     7   20 3       30 18 

4     7   5+3 пр 15       30 21 

5         5 20 5 
 

  30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         5   15   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8              12 пр 
 

12 24 19 

Итого  51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

Рамочный календарь (примерное)                 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим 7,2 

квартал 

8 сем Итого 

Начало семестра 01.09.20г 18.01.21г. 01.09.21г. 17.01.22г. 05.09.22г. 23.01.23г. 04.09.23г. 20.11.23г. 12.02.24г   

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29 кр 30 кр 27 кр 30 кр 25 кр 20 кр 16 кр   207 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 10 нед 8 нед   108нед 

Сессия 3нед 3 нед 3нед 3 нед 3 нед 3 нед   3нед   21 нед 

Профессиональн

ая  практика 

  1 кр   3 кр   5 кр     12 кр 21 кр 

  1 нед   3 нед   5 нед     12 нед 21 нед 

Итоговая 

аттестация 

                12 кр 12 кр 

                7 нед 7 нед 
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Конец семестра 31.12.2020г. 28.05.21г. 31.12.21г. 10.06.22г. 06.01.23г. 30.06.23г. 10.11.23г. 02.02.24г. 21.06.24г.   

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 11 нед 2 нед 9 нед 1 нед 1 нед   41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр     24 кр 204 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед     19 нед 175 нед 

Триместр             20 кр    20 кр 

      11 нед   11 нед 

Квартал              16 кр   16 кр. 

       12 нед  12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240кр 

52 нед 52 нед 52 нед 42 нед 198 нед 

 


