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Каталог общих компетенций бакалавра в области услуг по специальности «5В090100  - Организация перевозок, движения и экс-

плуатация транспорта» 
 

Наименование моду-

ля и перечень дисци-

плин/ 

форма итогового 

контроля/ 

 периодичность об-

новления УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения (в виде 

компетенций) 

Виды занятий Пререквизиты Постреквизиты 

Модуль 1 – Историко-социологический 

Ответственный за модуль к.ф.н., доцента Твердохлебова 

Е.А.,  преподаватель Баймагамбетова Р.С. 

Навыки: критического мышления;  поиска и отбора материала, самостоятельной работы с 

учебным и научным материалом, самостоятельной подготовки тезисов научных докладов, 

докладов и выступлений в рамках проведения научных конференций, круглых столов. 

История Казахстана, 

государственный эк-

замен, 

4 года 

Знать: - основные этапы истории 

Казахстана с древнейшей эпохи 

до наших дней; 

- краткую историографию важ-

нейших узловых проблем отече-

ственной истории; 

- исторические события, явления, 

факты, процессы, имевшие место 

на территории Казахстана с древ-

нейших времен до наших дней; 

- роль кочевой цивилизации в ис-

тории человечества; 

- пути формирования и становле-

ния государственности Республи-

ки Казахстан; 

- особенности современного этапа 

политического развития Респуб-

лики Казахстан 

Уметь: -  анализировать источ-

никоведческий материал; 

- критически осмысливать основ-

ные исторические события и 

процессы; 

- оперировать историческими по-

нятиями; 

- свободно ориентироваться на 

карте Казахстана 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Основы госу-

дарства и права, 

Человек и общест-

во (в рамках 

школьной про-

граммы) 

Культурология, 

Основы права, 

Политология 

Социология,  

экзамен, 

4 года 

 

Знать: понятие науки социоло-

гии, ее объект и выделять ее 

предмет знать основные понятия 

и категории социологической 

науки; типологию и основные ус-

Уметь: оперировать основными 

социологическими понятиями и 

категориями; социологически 

анализировать социальные про-

цессы и явления; систематизиро-

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Человек и общест-

во.  

История Казахста-

на 

Основы права. 

Политология 



ловия возникновения и развития 

социальных движений, факторы 

социального развития, формы со-

циальных взаимодействий; иметь 

научное представление о социо-

логическом подходе к личности, 

формах, направлениях и особен-

ностях социализации, основных 

закономерностях и формах регу-

ляции социального поведения; 

методологию и методику прове-

дения социологического исследо-

вания; краткую историю развития 

мировой социологической мысли; 

специфику социологического 

подхода к изучению различных 

социальных явлений и процессов 

вать многообразный социологи-

ческий материал;  различать ви-

ды, методы социологического 

исследования; определять осо-

бенности социологического под-

хода к изучению тех или иных 

общественных явлений; владеть 

методикой выполнения самостоя-

тельной работы 

 

Курс по выбору: 

Психология,  

РГР, 

4 года 

 

Знать: общие основы психологи-

ческой науки, ее предмета, задач и 

методов исследования; 

научное содержание понятий, 

объясняющих психику и поведе-

ние человека 

 

 

 

 

Уметь:  ориентироваться в пси-

хической реальности, основыва-

ясь на подлинно научных знани-

ях психологии человека; разби-

раться в структуре личности, вы-

деляя ее основные компоненты 

(направленность, мотивация, са-

мооценка и др.); применять полу-

ченные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности, 

а также в обыденной жизни 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 

 

 

 

 

 

Литература. Исто-

рия. Анатомия (в 

рамках школьной 

программы) 

 

 

 

 

 

Основы права. 

Социология. По-

литология 

 

 

 

 

 

 

Самопознание, Знать:  теории личности и лично- Уметь:  оценивать свои возмож- Лекции, прак- Литература, Исто- Основы права, 



РГР, 

4 года 

 

стного развития; 

индивидуальные психологические 

свойства и аффективные сферы 

личности; методы познания и са-

мопознания личности; методы 

анализа и интерпретации данных 

самопознания; приемы самокон-

троля и методы составления пси-

хологических программ 

ности на основе анализа материа-

лов самопознания и требований 

учебной и будущей профессио-

нальной деятельности; 

корректировать саморазвитие; 

выбирать стратегию личностного 

и профессионального развития 

 

тические, 

СРС, СРСП  

рия, Анатомия (в 

рамках школьной 

программы) 

 

Социология, По-

литология 

 

Культурология, 

РГР, 

4 года 

 

Знать:  культурные достижения 

человечества и их значение; об-

щие закономерности формирова-

ния, функционирования и разви-

тия культуры; идеи различных 

культурологических школ; совре-

менные реалии и тенденции раз-

вития культуры 

Уметь:  объяснить феномен 

культуры, ее роль в жизнедея-

тельности человека; ориентиро-

ваться в культурной среде совре-

менного общества; самостоя-

тельно разбираться в смысле и 

специфике социокультурных из-

менений, как в отечественном, 

так и в мировом сообществе 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия. Литература. 

Человек и общест-

во (в рамках 

школьной про-

граммы), История 

Казахстана 

Философия. Ос-

новы права. Со-

циология. Поли-

тология. Рели-

гиоведение 

 

Деловая корреспон-

денция,  

РГР, 

4 года 

Знать: - академическую перепис-

ку;  

- коммерческую переписку;  

- нерегламентированные письма 

(рекламные, информационные, 

письмо-представление фирмы и 

т.п.);  

- социальные письма 

Уметь:  пользоваться языковой и 

коммуникативной компетенцией  

для дальнейшей учебно-

профессиональной деятельности; 

осуществлять деловые контакты 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Казахский язык. 

Информатика 

 

 

Охрана труда 

Религиоведение, 

РГР, 

4 года 

Знать:  процесс возникновения и 

развития религии; сущностные 

характеристики и структуру рели-

гии; исторические формы и со-

временное существование рели-

гии; 

взаимодействие религии с други-

ми формами мировоззрения 

 

Уметь: анализировать историче-

ские типы религии в контексте 

культуры; 

различать основные религиозные 

направления мировых и традици-

онных религий 

Лекции, прак-

тические  

СРС, СРСП 

История Казахста-

на. Философия 

Культурология. 

Политология. 

Основы права 

Модуль 2-Политические и экономические  науки Навыки: анализа законодательной базы, самостоятельного анализа сложных явлений и 



Ответственный за модуль к.п.н.,  ст. преподаватель  

Тажибаев Р.Х. 

тенденций в сфере политической и экономической жизни. 

Основы экономиче-

ской теории,  

экзамен, 

4 года 

Знать: основные теоретические 

воззрения, накопленные в науч-

ном наследии по экономическим 

проблемам; сущность экономиче-

ских явлений и закономерностей 

социально-экономического разви-

тия общества в различных систе-

мах;   

механизмы саморегулирования 

рынка в условиях ограниченных 

ресурсов; принципы государст-

венного регулирования экономи-

ки; стратегические приоритеты 

социально-эконо-мического раз-

вития Республики Казахстан в ус-

ловиях глобализации 

Уметь: - наблюдать и системати-

зировать информацию, приме-

нять логику и диалектику в каче-

стве сознательного метода позна-

ния экономических явлений в их 

взаимосвязи; 

 - овладеть навыками аналитиче-

ского мышления, компетентного 

поиска путей решения социаль-

но-экономи-ческих проблем с 

учетом институциональных осо-

бенностей казахстанской модели 

социально-ориентированной ры-

ночной экономики; 

- анализировать и оценивать со-

циально-экономические события 

и процессы, происходящие в 

стране и мире, и занимать актив-

ную гражданскую позицию 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Социология. Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Политология. 

Философия 



Основы права, 

экзамен, 

4 года 

Знать: систему норм Конститу-

ции Республики Казахстан; 

основные определения и катего-

рии теории права и государства; 

наиболее важные нормы отрасле-

вого законодательства, опреде-

ляющие правовой статус лично-

сти и обуславливающие реализа-

цию прав и свобод человека и 

гражданина 

Уметь: различать правовые ин-

ституты, их обеспечивающие 

нормы; правовые принципы, их 

обеспечивающие гарантии; пра-

вильно применять полученные 

знания на практике; экстраполи-

ровать абстрактные нормы права 

на складывающиеся правоотно-

шения; объяснять сущность со-

циально-правовых явлений путем 

проведения аналогий и паралле-

лей 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Философия. Осно-

вы экономической 

теории 

Политология. 

Социология 

Политология, 

экзамен, 

4 года 

Знать: сущность, возможности, 

границы, перспективы и основные 

виды политики; 

сущность, систему, источники и 

функции политической власти; 

сущность политических процес-

сов и роль в них политических 

партий и общественных движе-

ний, в том числе и политических 

процессов в Республике Казах-

стан 

Уметь: разбираться и свободно 

ориентироваться в политических 

процессах, протекающих в Ка-

захстане и за его пределами 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Всемирная история. 

Человек и общество 

(в рамках школьной 

программы). Исто-

рия Казахстана. 

Философия 

Основы права. 

Социология. 

Основы эконо-

мической тео-

рии 

Модуль 3 – Философский 

Ответственный за модуль к.ф.н.,  Ломакович В.А. 

Навыки:  самостоятельной работы с учебным и научным материалом; оценивания и ана-

лиза различных социальных тенденций, фактов и явлений с использованием положений и 

категорий философии. 

Философия, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: особенности философско-

го мировоззрения в контексте 

культуры и его влияние на страте-

гии жизненного выбора человека; 

основные мировоззренческие 

функции философии: основные 

методологические функции фило-

софии: эвристическая, координи-

рующая, логико-

гносеологическая; основные тер-

мины и проблемы философии; ос-

Уметь: определять мировоззрен-

ческие вопросы в контексте куль-

туры; определять альтернативные 

способы постановки и решения 

мировоззренческих проблем в 

истории человечества 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

История Казахста-

на. Культурология 

Социология. 

Политология. 

Основы права. 

Психология. 

Религиоведение   



новные философские концепции; 

основные философские способы 

решения мировоззренческих во-

просов в контексте культуры 

Модуль  4 – Языковой 1 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватели: 

Султангалиева М.Д., Смагулова Г.К. 

Навыки: разговорно-бытовой речи и языком специальности для активного применения 

казахского  языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Уметь 

правильно  читать и переводить тексты, по теме правильно составлять диолог, монолог,  

эссе.  

Казахский (русский) 

язык, 

 РГР, экзамен, 

4 года 

 

Знать: лексико-грамматичес-кие 

признаки базового языка; слово-

образовательные модели, наибо-

лее  частотные специфические 

грамматические явления  базового 

языка; понимать и вести диолог 

на казахском языке учитывая 

закон сингармонизма 

    

Уметь:  читать тексты  по специ-

альности со словарем, находить 

заданную информацию, переда-

вать содержание прочитанного;  

написать небольшое эссе, пере-

водить тексты по специальности 

с казахского языка  на русский 

язык с использованием словаря в 

соответствии с нормами языка 

перевода; переводить тексты по 

специальности с  казахского язы-

ка на русский язык; излагать свои 

мысли и высказываться на 

казахском языке соответственно 

речевым нормам языка, задавать 

вопросы и отвечать на них, под-

держивать беседу на  

государственном языке в объеме 

изученной тематики 

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

  

 

В объеме средней 

школы: Казахский 

язык 

Деловой 

казахский язык, 

в разговорной 

речи,  

в будущем 

профессиональ-

ной  

деятельности 

 

    

Профессиональнй 

казахский язык, 

экзамен, 

4 года 

Знать: навыки и умения устной и 

письменной речи на казахском 

языке, необходимых для 

профессионального обще-ния. 

Совершенствовать навыки  

составления и осуществления 

монологических высказываний по 

профессиональной тематике 

(доклады, сообщения и др.), раз-

вить умения использования науч-

Уметь:   читать тексты  по спе-

циаль-ности, иметь навыки 

общения и обмена информации 

по профессио-нальным темам; 

устно и письменно выражаться на  

казахском языке в сфере профес-

сионального общения; 

грамматически верно оформлять 

высказывания; читать и перево-

дить научную литературу и лите-

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

 

Казахский язык   Профессиональ-

ный казахский 

язык, в разговор-

ной речи, в 

будущем 

профес-

сиональной  

деятельности 

 



ной литературы по специальности 

с целью получения информации, 

способствующей формированию 

профессиональной компетенции, 

выработать умения и навыки чте-

ния, слушания, конспектирования  

литературы по специальности на 

изучаемом языке  

ратуру по специальности; анно-

тировать и реферировать тексто-

вую информацию; составлять и 

осуществлять монологические 

высказывания по профессио-

нальной тематике; составлять  

конспекты, планы  

 

Модуль  5 – Языковой 2 

Ответственный за модуль – ст. преподаватели: 

Писарева О.В., Савина С.А. 

Навыки: Уметь пользоваться разговорно-бытовой речью и языком специальности для ак-

тивного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении 

Иностранный язык, 

РГР, экзамен, 

4 года 

 

Знать: фонетику: основные пра-

вила чтения и произнесе-ния букв, 

алфавита и букво- сочетаний в 

речевом потоке; орфография: на-

писание букв и буквосочетаний, 

орфографические соответствия 

наиболее частотным лексико-

грамма-тическим признакам базо-

вого языка; лексика: словообразо-

вательные модели, контекстуаль-

ные значения многозначных слов, 

термины и лексические конструк-

ции подъязыка, соответствующего 

профилю изучаемой специально-

сти; грамматика: наиболее час-

тотные специфические граммати-

ческие явления    базового    и    

естественно-гуманитарного    и    

технического подъязыков  

Уметь: читать тексты  по специ-

альности со словарем, находить 

заданную информацию, переда-

вать содержание прочитанного; 

заполнить бланк, написать не-

большое письмо личного или де-

лового характера; переводить 

тексты по специальности с ино-

странного языка на родной с ис-

пользованием словаря в соответ-

ствии с нормами языка перевода; 

понимать высказывания на ино-

странном языке; излагать свои 

мысли и высказываться на ино-

странном языке соответственно 

речевым нормам языка, поддер-

живать беседу на иностранном 

языке в объеме изученной тема-

тики, адекватно употребляя ком-

муникационные реплики, пере-

сказывать содержание прочитан-

ного, услышанного, владеть тер-

минологическим языком специ-

альности, уметь пользоваться им 

в типовых ситуациях 

 

Лекции, СРС, 

СРСП 

 Английский язык,  

Немецкий язык, 

Французский язык  

в объеме про-

граммы средней 

школы;  История 

Казахстана,  Куль-

турология 

Профессиональ-

но-

ориентирован-

ный иностран-

ный язык 



Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык, 

экзамен, 

4 года   

Знать:  лексико-грамматичес-кие 

признаки базового языка; слово-

образовательные модели, наибо-

лее частотные специфические 

грамматические явления    базово-

го языка;  

знать методы  и приемы струк-

турно-семантического и смысло-

лингвистического анализа науч-

ного текста 

Уметь:  общаться и обменивать-

ся информацией по профессио-

нальным темам; устно и пись-

менно выражаться на иностран-

ном языке в сфере профессио-

нального общения; грамматиче-

ски верно оформлять высказыва-

ния; читать тексты  по специаль-

ности со словарем, находить за-

данную информацию, передавать 

содержание прочитанного; читать 

и переводить научную литерату-

ру и литературу по специально-

сти; аннотировать и рефериро-

вать текстовую информацию; со-

ставлять и осуществлять моноло-

гические высказывания по про-

фессиональной тематике 

Практические 

СРС, СРСП 

Английский, 

Немецкий,   Фран-

цузский язык. 

Основные дисцип-

лины по специаль-

ности 

Выполнение ди-

пломной работы; 

возможность 

восприятия спе-

циальной ин-

формации на 

иностранном 

языке 

 

Модуль 6 - Экологический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватели: Митина 

О.А., Юрченко И.В. 

Навыки:  выявления и анализа экологических процессов, управления процессами регули-

рования состояния окружающей среды, регулирования безопасностью жизнедеятельности 

в условиях производства, природных и техногенных ЧС; рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения  безопасности и защиты окружающей среды 



Экология и устойчи-

вое развитие,  

экзамен, 

4 года 

Знать: основные закономерно-

сти, определяющие взаимодей-

ствия живых организмов со сре-

дой обитания; распространение и 

динамику численности организ-

мов, структуру сообществ и их 

динамику; закономерности пото-

ка энергии через живые системы 

и круговорота веществ, функ-

ционирования экологических 

систем и биосферы в целом; ос-

новные принципы охраны при-

роды и рационального природо-

пользования; социально-эколо-

гические последствия антро-

погенной деятельности; концеп-

цию, стратегии, проб-лемы ус-

тойчивого развития и практиче-

ские подходы к их решению на 

глобальном, региональном и 

локальном уровнях 

Уметь: Выявлять и анализиро-

вать естественные и антропо-

генные экологические процессы 

и возможные пути их регулиро-

вания; разбираться в современ-

ных концепциях и стратегиях  

устойчивого развития человече-

ства, направленных на планомер-

ное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа 

жизни людей с целью сохране-

ния стабильности биосферы и 

развития социума без катастро-

фических кризисов; использовать 

полученные знания о законо-

мерностях взаимодействия жи-

вых организмов и окружающей 

среды в практической деятель-

ности для сохранения устойчиво-

го развития 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Химия, Физика, 

География, Биоло-

гия в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Выполнение ди-

пломной работы  

Основы  безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти, 

экзамен, 

4 года 

- Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, харак-

тер воздействия опасных и вред-

ных факторов на человека и при-

родную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности, 

характеристики очагов пораже-

ния; способы защиты населения, 

основы организации и проведения 

спасательных и других неотлож-

ных работ при ликвидации по-

следствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и применения 

современных средств поражения 

Уметь: - идентифицировать 

опасные факторы в разных сфе-

рах жизни; 

- грамотно действовать в усло-

виях  чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

производить комплексную оцен-

ку влияния условий жизни и 

службы на здоровье трудящихся 

-  

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Химия. Физика. 

Биология в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Охрана труда 

 



Модуль 7-  Физический  

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель  

Улжагулова Г. А. 

Навыки:     проведение экспериментальных исследований, умение выделить конкретное 

физическое содержание и решать прикладные задачи по дисциплине 

 

Физика, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать:  основные понятия, фун-

даментальные законы, теорий 

классической и современной фи-

зики, методы физического иссле-

дования. 

Уметь: решать обобщенные ти-

повые задачи дисциплины из раз-

личных разделов физики, прово-

дить экспериментальные иссле-

дования, оценивать степень дос-

товерности результатов, полу-

ченных с помощью эксперимен-

тальных или теоретических мето-

дов исследования. 

Лекции, прак-

тические 

лабораторные, 

СРСП, СРС 

 Высшая матема-

тика и курс физики 

в соответствую-

щем объеме 

школьной про-

граммы. 

 

Теоретическая 

механика. Со-

противление ма-

териалов. Элек-

тротехника и ос-

новы электрони-

ки 

Модуль 8 – Организация перевозок 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель Вуейкова 

О.Н. 

 

Навыки: в организации международных перевозок; оформление сопроводительных доку-

ментов; моделирования международных маршрутов 

Взаимодействие ви-

дов транспорта, 

экзамен, 

3 года 

Знать: – пути повышения эффек-

тивности и                                    кон-

курентоспособности различных ви-

дов транспорта, их взаимодействие,                        

– общие требования к взаимному 

расположению устройств в стыко-

вых пунктах                 разных видов 

транспорта, вопросы оптимизация 

очередности обработки                        

транспортных средств в узле 

 

Уметь: - владеть знаниями о 

принципах управления транспор-

том; 

- владеть знаниями о современ-

ных технологиях организации 

перевозок; 

- владеть знаниями о формах 

взаимодействия и конкуренции 

различных видов транспорта; 

- владеть знаниями о назначении, 

классификации и структуре                            

транспортных узлов и термина-

лов; 

 - иметь навыки организация рабо-

ты различных видов транспорта в                

транспортных узлах по единой тех-

нологии 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Основы транс-

портно-

экспедиционного 

обслуживания. 

Грузоведение 

 

Сервис на транс-

порте. Пасса-

жирские пере-

возки на ЖД 

Организация перево-

зок и управление 

движением 

экзамен, 

Знать: общие принципы управле-

ния эксплуатационной работой 

транспорта, основанные на при-

менении передовой техники и 

Уметь: использовать теоретиче-

ские основы изучаемой дисцип-

лины в производственных усло-

виях; создавать передовую тех-

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Информатика. Ма-

тематика. Основы 

безопасности жиз-

недеятельности  

Технология и 

механизация по-

грузочно-

разгрузочных 



3 года технологии; работы отдельных 

транспортных объектов с учетом 

применения автоматизированной 

системы управления; теоретиче-

ские основы по оптимизации про-

изводственных процессов, а, сле-

довательно, и всего комплекса, 

входящего в технологию их рабо-

ты с учетом экономической эф-

фективности при выполнении 

плановых заданий; систему орга-

низации непрерывной логистиче-

ской цепи грузопотоков с учетом 

оптимизации задач при составле-

нии планов перевозок; теоретиче-

ские основы определения пропу-

скной и провозной способности 

транспортных сетей и объектов 

при различной их технической 

вооруженности и различных ус-

ловиях работы; использование 

пропускной и провозной способ-

ности транспортных сетей; осно-

вы системы управление движени-

ем транспортных средств 

нологию работы транспортных 

объектов с использованием пере-

довых методов работы; в опера-

тивных условиях принимать ре-

шения по обслуживанию перево-

зочного процесса с учетом эф-

фективного использования 

транспортных средств на основе 

анализа деятельности транспорт-

ных объектов; выполнять техни-

ко-экономические расчеты по 

мероприятиям, обеспечивающим 

эффективность работы транспор-

та 

 

работ. Транс-

портная логи-

стика. Основы 

безопасности 

движения на 

транспорте. Ос-

новы грузовой и 

коммерческой 

работы 

Модуль 9– Механический 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель  

Алтынбаева Г.К. 

Навыки:  приобретение практических навыков применения структурного, кинематического и ди-

намического анализа и синтеза механизмов машин;  основы прочности материалов и конструкций, 

к правильный выбор методов расчета и проектирования    

Теоретическая механи-

ка, 

экзамен, 
4 года 

Знать:  основные понятия и законы 

механики и вытекающие из этих за-

конов; методы изучения равновесия 

и движения материальной точки, 

твердого тела и механической систе-

мы;  методы механики, которые мо-

гут найти применение в разделах 

специальных дисциплин 

Уметь:  понимать механические яв-

ления, на базе которых будущий 

специалист сумеет самостоятельно 

овладеть всем новым, с чем ему 

придется столкнуться в ходе своей 

профессиональной деятельности 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

 Физика. Математи-

ка. Инженерная гра-

фика 

Основы проекти-

рования металло-

конструкций 

транспортной 

техники.  

Гидравлика, 

РГР, 

Знать: – Основные свойства жид-

костей.  

Уметь: практического примене-

ния этих законов для решения 

Лекции, лабо-

раторные, 

Физика. Высшая 

математика.  Тео-

Транспортные 

средства. Экс-



3 года – Предмет гидростатики. 

 –Кинематика жидкости.  

– Основы динамики жидкости.  

– Гидродинамическое подобие и 

режимы движения жидкости.  

– режимы движения жидкости 

 

специфических задач согласно 

выбранной специальности. 

 

СРСП, СРС ретическая меха-

ника 

 

плуатация 

транспорта и 

ремонт авто-

транспорта. Тео-

рия автомобиля. 

Вагоны и локо-

мотивы на ж/д 

транспорте 

Прикладная механи-

ка, 

курсовая работа, 

3 года 

Знать: Основные понятия теоре-

тической механики. Аксиомы ста-

тики. Проекции силы в осях коор-

динат. Система сходящихся сил. 

Равнодействующая системы сил. 

Уравнения равновесия. Момент 

силы относительно точки. Мо-

мент пары сил. Приведение сис-

темы сил к заданному центру. 

Главный вектор и главный мо-

мент системы. Равновесие пло-

ской системы сил. Случай парал-

лельных сил. Связи и их реакции. 

Определение опорных реакций 

современные методы расчѐта эле-

ментов технологических машин и 

оборудования 

Уметь: Получение навыка схема-

тизировать механические явле-

ния, представлять конкретные 

задачи в абсолютной форме, 

пользоваться математическими 

методами при решении задач 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

 Физика. Математи-

ка. Инженерная гра-

фика, Теоретическая 

механика 

Основы проекти-

рования металло-

конструкций 

транспортной 

техники 

Модуль 10 – Геодезия 

Ответственный за модуль –  преподаватель  

Бобкова Е.А. 

Навыки:  ориентирования в неизвестной местности, проверку состояния транспортного 

полотна геодезическими методами, знакомство с основами организации движения авиаци-

онных транспортных средств 
Инженерная геоде-

зия, 

экзамен, 

4 года 

Знать: вынос в натуру и геодези-

ческий контроль сооружения 

транспортных коммуникаций, вы-

бор по картам и планам опти-

мальных маршрутов движения 

наземного транспорта 

Уметь: читать карты и планы, 

выполнять инженерные геодези-

ческие работы, производить ка-

меральную обработку результа-

тов полевых измерений, решать 

инженерные задачи на местности 

геодезическими методами, пла-

нировать и осуществлять безо-

пасное дистанционное сопровож-

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика. Фи-

зика. Инженерная 

графика. Инфор-

матика 

Основы проек-

тирования 

транспортных 

устройств и со-

оружений. Орга-

низация перево-

зок и управление 

движением 

 



дение авиатранспортных средств 

по воздушным коридорам 
 

Автомобильные до-

роги (специализация 

«Организация пере-

возок на автомо-

бильном транспор-

те»), 

курсовая работа, 

3 года 

Знать: – условия движения авто-

мобильного транспорта; 

– устройства земляного полотна; 

– методы проектирования плана и 

продольного профиля автомо-

бильной дороги 

Уметь: – рассчитывать элементы 

плана и продольного профиля 

автомобильной дороги; 

– рассчитывать дорожные одеж-

ды 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Сопротивление ма-

териалов. Инже-

нерная геодезия. 

Транспортные 

средства 

Основы проек-

тирования 

транспортных 

устройств и со-

оружений 

Устройство ж/д пути 

(специализация «Ор-

ганизация перевозок 

на железнодорожном 

транспорте»), 

курсовая работа, 

3 года  

Знать: - виды и назначение эле-

ментов пути и предъявляемые к 

ним требования; 

- процессы деформации земляного 

полотна железнодорожного пути; 

- виды и назначение искусствен-

ных сооружений; 

- организацию ремонта путевых 

устройств и сооружений 

Уметь: - разбираться в структуре 

управления путевого хозяйства; 

- определять объемы и техноло-

гию путевых ремонтных работ; 

- разработывать календарный 

график ремонтов пути; 

- расчитывать элементы 

продольного профиля 

железнодорожного полотна 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Инженерная геоде-

зия. Начертатель-

ная геометрия и 

инженерная гра-

фика 

Железнодорож-

ные станции и 

узлы. Основы 

проектирования 

транспортных 

устройств и со-

оружений 

 

Модуль  11 - Графический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель   

Сысолятина Т.И. 

Навыки: практической работы с чертежными инструментами; чтения изображения пред-

метов, чертежей деталей и сборочных единиц средней сложности; выполнения эскизов и 

рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и чертежей общего вида; измерения дета-

лей и простановки размеров; использование информационно-справочных материалов и ис-

точников;  работы на компьютере в интерактивном режиме; практической работы с графи-

ческими системами; вычерчивания изображений объектов, начиная с простейших (точка, 

прямая, дуга, окружность), до сложных чертежей.  

Инженерная графика,  

курсовая работа, 

4 года 

Знать: основные проекционные 

модели отображения пространст-

ва на плоскость, законы образова-

ния плоских и пространственных 

форм, способы построения их 

изображений, основные требова-

ния ЕСКД 

Уметь: решать задачи на взаим-

ную принадлежность и взаимное 

пересечение геометрических фи-

гур; определять геометрические 

формы простых деталей по их 

изображениям и выполнять эти 

изображения, как с натуры, так и 

по чертежу; читать чертежи сбо-

рочных единиц 

 

Лекции, лабо-

раторные, 

СРС, СРСП 

Математика; Ин-

форматика в объе-

ме средней школы 

ПТМ. Строитель-

ные машины. До-

рожные машины 



Программно-

информационное обес-

печение проектирова-

ния транспортной тех-

ники, 

РГР, 

4 года 

Знать: функций информационных и 

программно-информационных сис-

тем и технологии их работы; спосо-

бов решения практических задач; 

приемов использования информаци-

онных систем в работе автоматизи-

рованных центров всех уровней 

Уметь:  использовать взаимодейст-

вие с развивающимися программно-

информационными системами и 

принципам их использования в 

практической работе 

Лекции, лабора-

торные, 

СРС, СРСП 

Информатика, Ма-

тематика,  а также 

ряда общеобразова-

тельных дисциплин 

 

Дипломное проек-

тирование 

Модуль 12 – Экономический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель  

Кучанская С.А. 

Навыки: Уметь осуществлять экономическое обоснование технических, технологических 

и организационных мероприятий, осуществляемых на промышленных предприятиях для 

уменьшения негативного воздействия производственных факторов и эффективного ис-

пользования природных ресурсов 

Инновационный   

менеджмент,  

 РГР, 

4 года 

 

Знать: об управлении иннова-

циями, содержании инновацион-

ного предпринимательства, ос-

новных понятий теории иннова-

тики и технологии, о ценностном 

аспекте высоких технологий, ин-

новации для обоснования спосо-

бов и форм привлечения инвести-

ций в новые технологии и инно-

вации. Иметь представление о 

теоретическом и  практическом 

опыте  и научные знания о функ-

циях и методах управления инно-

ва-циями, нововведениями  в 

микро – и макроуровне 

Уметь:  дать рекомендации по 

финансированию отдельных эта-

пов инновационной деятельности 

о венчурном финансировании, а 

также  выделить основные фор-

мы государственной поддержки 

инновационной и научно-

технической деятельности 

Лекции,  

СРС, СРСП 

 Социология  Экономика и ор-

ганизация про-

изводства. 

Выполнение ди-

пломной работы 

Предпринимательст-

во,   

РГР, 

4 года 

Знать: практические основы ор-

ганизации, планирования и эко-

номического обоснования пред-

принимательской  деятельности  

Иметь понятие по теоретическим 

основам организации, планирова-

ния и экономического обоснова-

ния предпринимательской дея-

тельности 

Уметь: принимать решения по 

планированию и организации 

предпринимательской деятельно-

сти, правильно определять соци-

альный и экономический эффект 

от предпринимательской дея-

тельности  

 быть компетентным в вопросах 

понятийного аппарата и практи-

ческих навыков предпринима-

тельской деятельности предпри-

ятия 

Лекции,  

СРС, СРСП 

Основы экономи-

ческой теории, Ос-

новы права,  Ма-

тематика   

 

Экономика и ор-

ганизация про-

изводства. 

Выполнение ди-

пломной работы 



Экономика и организа-

ция производства, 

экзамен, 

4 года 

Знать: правовые аспекты дея-

тельности предприятия, це-ли, 

задачи и функции производствен-

ного предприятия, характеристи-

ки ресурсов предприятия, основ-

ные показатели экономического и 

финансового состояния предпри-

ятия и критерии экономической 

эффективности технических, тех-

нологических и организа-

ционных решений 

Иметь понятие об экономических 

принципах планирования системы 

природопользования и природной 

охраны 

Уметь: моделировать организа-

ционно-производственную 

структуру предприятия, произво-

дить необходимые расчеты для 

определения потребностей пред-

приятия в ресурсах, рассчитывать 

себестоимость продукции, опре-

делять финансовое положение 

предприятия, определять суммы 

налоговых обязательств, рассчи-

тывать экономическую эффек-

тивность предлагаемых техниче-

ских, технологических и органи-

зационных мероприятий, осуще-

ствлять статистическую обработ-

ку экономиической информации, 

Быть компетентным в вопросах 

понятийного аппарата и практи-

ческих навыков экономических и 

аналитических расчетов 

Лекции, прак-

тические,  

СРС, СРСП 

Основы экономи-

ческой теории, Ос-

новы права,  Ма-

тематика, 

Предприниматель-

ство, Инновацион-

ный менеджмент 

Выполнение ди-

пломной работы 

Модуль 13 – Грузовая и коммерческая работа  

Ответственный за модуль – ст. преподаватель Вуейкова 

О.Н. 

 

Навыки: определение показателей экономической эффективности средств комплексной 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складских операций 
 

Технология и меха-

низация погрузочно-

разгрузочных работ, 

экзамен, 

4 года 

Знать: характеристику и органи-

зацию погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций и их 

значение в перевозочном процес-

се; мероприятия по ускорению 

научно-технического прогресса, 

кардинальному повышению про-

изводительности труда на основе 

широкого и ускоренного внедре-

ния в практику достижений нау-

ки, техники и передового опыта; 

современные погрузочно-

разгрузочные машины, оборудо-

Уметь: организовать высокоэф-

фективное производство погру-

зочно-разгрузочных работ на ос-

нове применения современных 

систем машин, оборудования, 

приборов, позволяющих ком-

плексно механизировать и авто-

матизировать весь перевозочный 

процесс от поступления сырья до 

отгрузки готовой продукции, 

включая транспортировку, хра-

нение, погрузку-выгрузку и дос-

тавку потребителю. Разработать 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Высшая математи-

ка. Физика. Теоре-

тическая механика. 

Метрология, стан-

дартизация и 

управление каче-

ством 

 

Транспортно-

грузовые систе-

мы на АТ. 

Транспортно-

грузовые систе-

мы на ж/д 

 



вание и средства механизации; 

знать их технико-

эксплуатационные показатели,  

показатели надежности, стандар-

тизации, унификации, а также оп-

ределение показателей экономи-

ческой эффективности средств 

комплексной механизации и ав-

томатизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских 

операций 

высокоэффективный технологи-

ческий процесс производства по-

грузочно-разгрузочных работ, 

организовать прием в эксплуата-

цию, содержание и ремонт со-

временных средств механизации 

 

Организация грузо-

вой и коммерческой 

работы, 

экзамен, 

4 года 

Знать: основы и задачи грузовой  

и коммерческой работы; методы 

расчета пропускной способности 

элементов транспортной сети; 

способы расчета технического ос-

нащения пунктов взаимодействия; 

методы выбора транспортно-

технологических систем доставки 

грузов 

. 

Уметь: использовать теоретиче-

ские основы дисциплины в произ-

водственных условиях; анализи-

ровать и рассчитывать пропуск-

ную (перерабатывающую) спо-

собность элементов транспортной 

системы; анализировать и рассчи-

тывать техническое оснащение 

пунктов взаимодействия; обосно-

вывать режимы взаимодействия 

видов транспорта; выбирать 

транспортно-технологических 

схемы доставки грузов 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Математика. Фи-

зика. Грузоведение 

 

Технология и 

механизация по-

грузочно-

разгрузочных 

работ. Органи-

зация перевозок 

и управление 

движением. 

Обеспечение 

безопасности 

движения на 

транспорте 

 

Транспортно-

грузовые системы на  

АТ (специализация 

«Организация пере-

возок на автомо-

бильном транспор-

те»), 

курсовая работа, 

4 года 

Знать: характеристику и органи-

зацию погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций и их 

значение в перевозочном процес-

се; мероприятия по ускорению 

научно-технического прогресса, 

кардинальному повышению про-

изводительности труда на основе 

широкого и ускоренного внедре-

ния в практику достижений нау-

ки, техники и передового опыта 

 

Уметь: организовать высокоэф-

фективное производство погру-

зочно-разгрузочных работ на ос-

нове применения современных 

систем машин, оборудования, 

приборов, позволяющих ком-

плексно механизировать и авто-

матизировать весь перевозочный 

процесс от поступления сырья до 

отгрузки готовой продукции, 

включая транспортировку, хра-

нение, погрузку-выгрузку и дос-

тавку потребителю. Разработать 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 Высшая матема-

тика. Физика. Тео-

ретическая меха-

ника. Метрология, 

стандартизация и 

управление каче-

ством 

 

Основы грузо-

вой и коммерче-

ской работы. 

Транспортная 

логистика 

 



высокоэффективный технологи-

ческий процесс производства по-

грузочно-разгрузочных работ, 

организовать прием в эксплуата-

цию, содержание и ремонт со-

временных средств механизации 

Транспортно-

грузовые системы на  

ж/д транспорте (спе-

циализация «Органи-

зация перевозок на 

железнодорожном 

транспорте»),  

курсовая работа, 

4 года 

Знать: характеристику и органи-

зацию погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций и их 

значение в перевозочном процес-

се; мероприятия по ускорению 

научно-технического прогресса, 

кардинальному повышению про-

изводительности труда на основе 

широкого и ускоренного внедре-

ния в практику достижений нау-

ки, техники и передового опыта 

 

Уметь: организовать высокоэф-

фективное производство погру-

зочно-разгрузочных работ на ос-

нове применения современных 

систем машин, оборудования, 

приборов, позволяющих ком-

плексно механизировать и авто-

матизировать весь перевозочный 

процесс от поступления сырья до 

отгрузки готовой продукции, 

включая транспортировку, хра-

нение, погрузку-выгрузку и дос-

тавку потребителю. Разработать 

высокоэффективный технологи-

ческий процесс производства по-

грузочно-разгрузочных работ, 

организовать прием в эксплуата-

цию, содержание и ремонт со-

временных средств механизации 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 Высшая матема-

тика. Физика. Тео-

ретическая меха-

ника. Метрология, 

стандартизация и 

управление каче-

ством 

 

Основы грузо-

вой и коммерче-

ской работы. 

Транспортная 

логистика 

 

Модуль 14 - Безопасность на транспорте 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель Вуейкова 

О.Н. 

 

Навыки: защиты от вредного воздействия излучений; безопасность труда при эксплуата-

ции установок и сосудов, работающих под давлением, и газового оборудования; пожарная 

безопасность 

Обеспечение безо-

пасности движения 

на транспорте, 

экзамен, 

4 года 

Знать: – требования по обеспече-

нию транспортной безопасности 

для различных категорий объек-

тов транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств 

транспорта; 

– инженерно-технические средст-

ва и системы обеспечения транс-

Уметь: – определять потенци-

альные угрозы и действия, 

влияющие на защищенность объ-

ектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств; 

– обеспечивать выполнение ме-

роприятий по транспортной 

безопасности 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности.  Взаимодей-

ствие видов транс-

порта. ОП и УД 

Организация 

грузовой и ком-

мерческой рабо-

ты.  Дипломное 

проектирование 



портной безопасности; 

– порядок разработки и реализа-

ции планов обеспечения транс-

портной безопасности 

Технические средст-

ва обеспечения безо-

пасности, 

РГР, 

4 года 

Знать: структурно функциональ-

ные характеристики видов транс-

порта; сферы взаимодействия и 

основные руководящие докумен-

ты, регламентирующие формы 

взаимоотношений; общие прин-

ципы и закономерности развития 

транспортных технических 

средств; технико-

эксплуатационные характеристи-

ки различных видов транспорта 

 

Уметь: выбирать условия взаи-

модействия видов транспорта; 

рассчитывать экономические по-

казатели видов транспорта и их 

особенности; применять методы 

выбора видов транспорта для их 

перевозок; использовать основ-

ные направления развития транс-

портной системы страны в усло-

виях рыночных отношений 
 

Лекции, 

СРС, СРСП 

Высшая математи-

ка. Физика. Теоре-

тическая механика. 

Метрология, стан-

дартизация и 

управление каче-

ством 

Дипломное про-

ектирование 

Охрана труда на 

транспорте, 

РГР, 

4 года 

Знать: систему законодательных 

актов и нормативных документов 

по охране труда; организацион-

ную структуру управления охра-

ной труда; функции управления 

охраной труда; условия труда; 

источники и факторы опасности;  

методы изучения причин произ-

водственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний;  

опасные и вредные производст-

венные факторы и средства защи-

ты; микроклимат в производствен-

ных помещениях и на рабочих мес-

тах; производственное освещение; 

производственный шум и меры 

борьбы с ним 

 

Уметь: успешно выполнять обя-

занности в соответствие с квали-

фикационной характеристикой 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 Культурология.  

Основы права 

 

Дипломное про-

ектирование 

Модуль 15 – Транспортные устройства и логистика 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель Тюрбит 

А.Н. 

Навыки: выявления на транспортном объекте логистическую проблему, т.е. несоответствие 

между необходимым (желаемым) и фактическим положением дел в области логистики; реше-

ния логистических  проблем, используя методы системности, комплексности, систематизации 



  

Транспортная логи-

стика, 

курсовая работа, 

4 года 

Знать: - систематизировать сово-

купность элементов транспортных 

систем и других объектов, между 

которыми существует или могут 

быть созданы определенные связи 

и отношения; 

  рассматривать изучаемый 

транспортный объект как ком-

плекс взаимосвязанных частей 

объединенных общей целью, рас-

крыть его интегративные свойст-

ва, а также внутренние и внешние 

связи; 

  выявлять на транспортном 

объекте логистическую проблему, 

т.е. несоответствие между необ-

ходимым (желаемым) и фактиче-

ским положением дел в области 

логистики; 

  производить структуризацию 

логистической проблемы; 

  решать логистическую про-

блему, используя методы систем-

ности, комплексности, системати-

зации 

Уметь:  управлять материальными 

потоками, изучение методов эф-

фективной доставки грузов и 

пассажиров на основе интегра-

ции и координации операций, 

процедур и функций, выполняе-

мых в рамках данного процесса, в 

целях минимизации общих затрат 

ресурсов  

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Высшая математи-

ка. Информатика. 

Метрология, стан-

дартизация и 

управление каче-

ством. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

 

дипломное про-

ектирование 

Основы проектиро-

вания транспортных 

устройств и соору-

жений, 

экзамен, 

4 года 

Знать: – проблемы развития 

транспортных узлов; 

– методы проектирования основ-

ных элементов автомобильных 

дорог, пересечения жд дорог с ав-

томобильными дорогами; 

– принципы планировки городов; 

– основные элементы аэродромов 

Уметь: проектировать основные 

элементы автомобильных дорог, 

пересечения ж/д дорог с автомо-

бильными дорогами; принципы 

планировки городов; основные 

элементы аэродромов 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Физика. Приклад-

ная механика. Ма-

тематика. Желез-

нодорожные стан-

ции и узлы 

Дипломное про-

ектирование 

Транспортное зако-

нодательство, 

РГР, 

Знать: Уметь: Лекции,  

СРС, СРСП 

  



4 года 

Модуль 16 – Привод на транспорте 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

 Ахметов А.Т. 

Навыки: определять пути повышения основных технико-экономических, эффективных и эколо-

гических характеристик энергетических установок 

Электротехника и 

основы электроники, 

экзамен, 

4 года 

Знать: основы теории электрических 

цепей постоянного и переменного и 

трехфазного токов; основы теории 

магнитных цепей; устройство и 

принцип действия трансформатора и 

электрических машин; принцип дей-

ствия, устройство, эксплуатационные 

характеристики; электроизмеритель-

ных средств; элементную базу со-

временных электронных устройств, 

характеристики и параметры  

полупроводниковых приборов и ин-

тегральных схем 

Уметь: применять основные законы 

и соотношения электрических цепей 

постоянного и переменного и трех-

фазного токов для их анализа и рас-

чета; 

читать электрические схемы и по-

нимать назначение основных 

улов электрооборудования 
 

Лекции, лабо-

раторные, 

СРС, СРСП 

Физика.  Химия. Ма-

тематика 

 

ПТМ. Строитель-

ные машины. До-

рожные машины 

 

Компрессоры и 

пневмоприводы, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: Уметь: Лекции, лабора-

торные,  

СРС, СРСП 

  

Двигатели внутрен-

него сгорания, 

РГР, 

4 года 

Знать: Уметь: Лекции, лабора-

торные,  

СРС, СРСП 

  

Математическое мо-

делирование на 

транспорте, 

РГР, 

4 года 

Знать: математические задачи,  

строить математические модели, 

находить решения с помощью 

различных математических мето-

дов, использовать для их реализа-

ции средства вычислительной 

техники и современное про-

граммное обеспечение, анализи-

ровать полученные решения и де-

лать выводы 

 

Уметь: решать математические 

задачи,  строить математические 

модели, находить решения с по-

мощью различных математиче-

ских методов, использовать для 

их реализации средства вычисли-

тельной техники и современное 

программное обеспечение, анали-

зировать полученные решения и 

делать выводы 

 

Лекции, лабо-

раторные, 

СРСП, СРС 

 Информатика. 

Высшая математи-

ка. Пассажирские 

перевозки на АТ. 

Организация пере-

возок и управление 

движением. Транс-

портные средства. 

Основы транс-

портно-

экспедиционного 

обслуживания 

Дипломное про-

ектирование 

 



 

 Навыки: применения на практике основные положения, обеспечивающие качественное 

транспортно-экспедиционное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей; нахо-

ждения недостатков и противоречий при взаимодействии различных видов транспорта при 

экспедировании грузов; работы с нормативно-технологической, технической, правовой до-

кументацией 

Грузоведение, 

экзамен, 

3 года 

Знать: – транспортную характе-

ристику основной номенклатуры 

грузов; 

– факторы, воздействующие на 

груз в процессе перевозки и хра-

нения; 

– биохимичексие процессы в гру-

зах; 

– виды и назначение транспорт-

ной тары; 

– упаковочные материалы; 

– влияние транспортных характе-

ристик основной номенклатуры 

грузов на организацию перевозок 

Уметь: использовать полученные 

знания при выборе вида транс-

порта, типов подвижного состава, 

ПР машин, средств пакетирова-

ния, режимов перевозки и хране-

ния, оформления перевозочных 

документов и т.д. 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Физика. Теорети-

ческая механика 

 

Технология и 

механизация по-

грузочно-

разгрузочных 

работ. Органи-

зация перевозок 

и управление 

движением 

 

Основы транспортно-

экспедиционного об-

служивания, 

РГР, 

4 года 

Знать: - недостатки и противоре-

чия при взаимодействии     раз-

личных видов транспорта при 

экспедировании грузов; 

- работу с нормативно-

технологической, технической, 

правовой документацией; 

- организацию взаимодействия 

с государственными структурами 

в  транспортном секторе, страхо-

выми компаниями; 

– рациональные финансово-

кредитных схем по обеспечению  

непрерывности процесса выпол-

нения транспортно-

экспедиционных услуг 

Уметь: - формировать у студен-

тов научного мышления, умения 

применять на практике основные 

положения, обеспечивающие ка-

чественное транспортно-

экспедиционное обслуживание 

грузоотправителей и грузополу-

чателей; 

- вскрывать недостатки и про-

тиворечия при взаимодействии     

различных видов транспорта при 

экспедировании грузов; 

- работать с нормативно-

технологической, технической, 

правовой документацией; 

- организовывать взаимодейст-

вия с государственными структу-

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Грузоведение Транспортно-

грузовые систе-

мы на автомо-

бильном транс-

порте. 

Транспортно-

грузовые 

системы на 

железнодорожно

м транспорте 

 



рами в  транспортном секторе, 

страховыми компаниями; 

- внедрять рациональных фи-

нансово-кредитных схем по 

обеспечению  непрерывности 

процесса выполнения транспорт-

но-экспедиционных услуг 

Модуль 18 – Транспорт и правила перевозок 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель Еркетаев 

Е.С. 

 

Навыки: формирования знаний теоретических, практических и методических основ пра-

вил, технологий, организации и управления международных перевозок на транспорте, 

умение моделировать международные маршруты; получения навыков в организации меж-

дународных перевозок, оформления сопроводительных документов 
Транспортные сред-

ства, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: - состояние эксплуатации 

транспортных средств РК, экс-

плуатационные свойства, показа-

тели, методы оценки и пути их 

улучшения; 

– квалификацию современны 

транспортных средств и основные 

их конструкционные части; 

– компоновку транспортных 

средств, их вариантов и различ-

ных классов 

Уметь:  грамотно подходить к 

анализу эффективности исполь-

зования транспортных средств 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Физика. Приклад-

ная механика. Ма-

тематика 

Локомотивы и 

вагоны ж/д 

транспорта. Ос-

новы проектиро-

вания транс-

портных уст-

ройств и соору-

жений 

Правила междуна-

родных перевозок, 

РГР, 

4 года 

 

Знать: основные понятия и тер-

минологию, используемую в меж-

дународных перевозках. Класси-

фикацию грузов в международ-

ных перевозках. Международные 

транспортные коридоры. Органи-

зация международных перевозок. 

Основные требования к ПС, осу-

ществляющие международные 

перевозки. Пограничный кон-

троль. Особенности перевозки 

различных типов грузов. Между-

народная перевозка пассажиров 

Уметь: применять теоретиче-

ские, практические и методиче-

ские основы правил, технологий, 

организации и управления меж-

дународных перевозок на транс-

порте; моделировать междуна-

родные маршруты; навыки в ор-

ганизации международных пере-

возок; оформлять сопроводи-

тельные документы 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Организация пере-

возок и управление 

движением. Транс-

портные средства. 

Основы транс-

портно-

экспедиционного 

обслуживания. 

Транспортная ло-

гистика 

Дипломное про-

ектирование 

 

Модуль 19 – Пассажирские перевозки на АТ 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель Еркетаев 

Навыки: использования теоретических основ организации пассажирских перевозок в го-

родском сообщении; в изучении вопросов развития пассажирского транспорта в РК; в 



Е.С. обеспечении оптимальной системы управления пассажиропотоками; в решении вопросов 

нормирования скоростей движения автобусного транспорта; в системности решения во-

просов полного и качественного удовлетворения пассажиров при их перевозке 

Экспертиза дорож-

ных происшествий 

(специализация «Ор-

ганизация перевозок 

на автомобильном 

транспорте»), 

РГР, 

4 года 

 

Знать: - основные причины и ус-

ловия возникновения ДПТ и Пра-

вил движения; 

– организационно-технические 

мероприятия по предупреждению 

ДТП; 

– виды дорожных происшествий  

и анализ их учета; 

– методы безаварийной работы 

Уметь: – использовать методики 

экспертного исследования; 

– выявлять причины ДТП; 

– выделять факторы, влияющие 

на безопасность движения; 

– анализировать ДТП и аварий-

ности 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Пассажирские пе-

ревозки на АТ. 

Пассажирские пе-

ревозки на ж/д. 

ОПиУД. ОТЭО 

Технические 

средства обеспе-

чения безопас-

ности на авто-

транспорте 

 Пассажирские пере-

возки на АТ, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать:  теоретические основы ор-

ганизации пассажирских перево-

зок в городском сообщении; в 

изучении вопросов развития пас-

сажирского транспорта в РК; в 

обеспечении оптимальной систе-

мы управления пассажиропотока-

ми; в решении вопросов нормиро-

вания скоростей движения авто-

бусного транспорта; в системно-

сти решения вопросов полного и 

качественного удовлетворения 

пассажиров при их перевозке; в 

проведении расчетов по эффек-

тивному использованию автобус-

ных маршрутов; в анализе прово-

димой работы на пассажирском 

транспорте 

Уметь: организовывать пасса-

жирские перевозки в городском 

сообщении; в изучении вопросов 

развития пассажирского транс-

порта в РК; в обеспечении опти-

мальной системы управления 

пассажиропотоками; в решении 

вопросов нормирования скоро-

стей движения автобусного 

транспорта; в системности реше-

ния вопросов полного и качест-

венного удовлетворения пасса-

жиров при их перевозке; в прове-

дении расчетов по эффективному 

использованию автобусных мар-

шрутов; в анализе проводимой 

работы на пассажирском транс-

порте 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Организация пере-

возок и управление 

движением. Авто-

мобильные дороги. 

Основы транс-

портно-

экспедиционного 

обслуживания. 

Транспортные 

средства  

Автоматизиро-

ванные системы 

управления (на 

транспорте). 

Моделирование 

систем на транс-

порте. Диплом-

ное проектиро-

вание 

 

Модуль 20 – Автомобили и автомобильное хозяйство 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

 

Навыки: использования знаний по конструкции автомобилей, теории и эксплуатацион-

ных свойств, рабочим процессам и расчетам механизмов автотранспортных средств 

Автомобильное хо-

зяйство, 

экзамен, 

4 года 

Знать: основные направления на-

учно-технического прогресса в 

области ТО, ТР и КР подвижного 

состава автотранспортных пред-

Уметь: выполнять необходимые 

расчеты по определению техни-

ко-экономических показателей 

работы автомобильного хозяйст-

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Основы права. 

Гидравлика и во-

доснабжение 

Сервис на 

транспорте. Ин-

формационные 

технологии на 



 приятий, функционирование про-

изводственных подразделений, 

организацию и управление техно-

логическим процессом техниче-

ского обслуживания транспорт-

ных средств, теорию выбора и 

принятия решения из множества 

альтернатив по выбору вида, спо-

собов ремонта и восстановления 

агрегатов, механизмов и деталей 

автомобилей, правила техниче-

ской эксплуатации ПС, способы 

хранения и консервации ТС, на-

значение и устройство производ-

ственного оборудования, структу-

ру и технологию работы склад-

ского хозяйства АТП, структуру 

управления АТП 

ва транспорте. Пас-

сажирские пере-

возки на АТ 

 

Теория автомобиля, 

РГР, 

4 года 

 

Знать: Уметь: Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

  

Устройство автомо-

биля, 

РГР, 

4 года 

 

Знать: основы конструкции  и 

принцип работы автомобиля; кон-

струкцию двигателя, кривошип-

но-шатунного механизма, меха-

низма газораспределения, систему 

охлаждения, смазочную систему, 

трансмиссию, коробку передач, 

карданную передачу 

Уметь: классифицировать авто-

транспортные средства по прин-

ципу работы автомобиля 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Физика. Матема-

тика. Начертатель-

ная геометрия и 

инженерная гра-

фика 

Технические 

средства обеспе-

чения  безопас-

ности  авто-

транспорта. 

Эксплуатация  и  

ремонт  авто-

транспорта 

Модуль 21 – Эксплуатация автотранспорта 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

 

Навыки: технической эксплуатации автомобильного транспорта, направленных на преоб-

разование знаний об автомобиле, его надежности, окружающей среде и условиях исполь-

зования в народном хозяйстве в новые технические, технологические, экономические и ор-

ганизационные системы, обеспечивающие в условиях нового хозяйственного механизма 

поддержание высокого уровня работоспособности автомобильных парков при рациональ-

ных материальных и энергетических затратах 

Техническая экс- Знать: – теоретические основы Уметь: обосновывать подход к Лекции, прак- Устройство авто- Дипломное про-



плуатация автомоби-

лей, 

экзамен, 

4 года 

 

технической эксплуатации транс-

портной техники; 

– стратегии и методы обеспечения 

работоспособности транспортной 

техники; 

– определение нормативов техни-

ческой эксплуатации транспортной 

техники; 

– формирование производитель-

ности и пропускной способности 

средств обслуживания;  

– систему организации техниче-

ского обслуживания, рациональ-

ной технологии технического об-

служивания и комплексных пока-

зателей технического обслужива-

ния и текущего ремонта транс-

портной техники 

организации технологии прове-

дения работ по ТО и текущему 

ремонту транспортной техники; 

владеть методами обеспечения 

работоспособности транспортной 

техники; разрабатывать законо-

мерности формирования произ-

водительности и пропускной 

способности средств обслужива-

ния 

 

тические, 

СРС, СРСП 

мобиля. Автомо-

бильное хозяйство 

ектирование 

Обслуживание и ре-

монт автотранспорта, 

курсовая работа, 

4 года 

 

Знать: – систему организации 

технического обслуживания, ра-

циональной технологии техниче-

ского обслуживания и комплекс-

ных показателей технического 

обслуживания и текущего ремон-

та транспортной техники 

Уметь: обосновывать подход к 

организации технологии прове-

дения работ по ТО и ТР транс-

портной техники 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Устройство авто-

мобиля. Автомо-

бильное хозяйство 

Дипломное про-

ектирование 

Модуль 22 – Пассажирские перевозки на ж/д транспорте 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

 

Навыки: транспортно-экспедиционного обслуживания, качества обслуживания клиентов 

пассажирским транспортом, обеспечения рационального уровня концентрации транспорт-

ного обслуживания, развития рекламной деятельности на транспорте, стимулирования раз-

вития транспортного рынка 

Сервис на транспор-

те (специализация 

«Организация пере-

возок на железнодо-

рожном транспор-

те»),  

РГР, 

4 года 

Знать: существующее положение 

и новые положения в                                    

транспортно-экспедиционном об-

служивании на рынке транспорт-

ных услуг 

Уметь:  с достаточной полнотой 

оценить качество предлагаемых                    

транспортных услуг в современ-

ных условиях 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Основы транс-

портно-

экспедиционного 

обслуживания.               

Пассажирские пе-

ревозки на ж/д 

Автомобильное 

хозяйство 



 

Пассажирские пере-

возки на ж/д (спе-

циализация «Органи-

зация перевозок на 

железнодорожном 

транспорте»),  

экзамен, 

4 года 

 

Знать: основные направления на-

учно-технического прогресса в 

области пассажирских перевозок, 

структуру процесса, функциони-

рование      пассажирского ж/д 

транспорта, организацию перево-

зок и управления движением, тео-

рию выбора и принятия решения 

из множества альтернатив по вы-

бору вида пассажирского под-

вижного состава в международ-

ном сообщении 

Уметь:  выполнять необходимые 

расчеты по определению                              

технико-экономических показа-

телей работы подвижного соста-

ва, применять современные ме-

тоды определения закономерно-

стей передвижения населения, 

пассажиропотоков 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Железнодорожные 

станции и узлы. 

Единая     транс-

портная система 

 

Правила между-

народных пере-

возок. Сервис на 

транспорте 

Модуль 23 – Подвижной состав и ж/д станции 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

Навыки: технико-экономических расчетов по выбору наиболее эффективных решений в 

новых рыночных условиях по конструкциям схем станций и их отдельных элементов, раз-

вития и эксплуатации станций и узлов на основе использования новой техники и техноло-

гии работы 

 Железнодорожные 

станции и узлы, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: – комплексное проектиро-

вание основных схем и конструк-

ций отдельных элементов станций 

и узлов; 

– техническое оснащение,  

– технико-экономические расчеты 

по выбору наиболее эффективных 

решений в новых рыночных усло-

виях по конструкциям схем стан-

ций и их отдельных элементов, 

развитию и эксплуатации станций 

и узлов на основе использования 

новой техники и технологии ра-

боты, комплексной механизации и 

автоматизации трудоемких и 

опасных станционных производ-

ственных процессов, обеспечения 

безопасности движения поездов, 

маневровой работы, охраны труда 

и окружающей среды 

Уметь:  использовать комплекс-

ное проектирование основных 

схем и конструкций отдельных 

элементов станций и узлов, вза-

имного расположения устройств 

и методы их расчета с примене-

нием компьютерной техники; 

техническое оснащение, включая 

разработку технологических про-

цессов работы станций и узлов, 

системы сервисного обслужива-

ния пассажиров и клиентуры и 

комплексной автоматизации и 

механизации основных станци-

онных процессов в увязке с орга-

низацией работы железнодорож-

ного и других видов транспорта, 

а так же с планировкой населен-

ных пунктов, размещением про-

мышленных районов и других 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

 Высшая матема-

тика 

 

 Основы проек-

тирования 

транспортных 

устройств и со-

оружений. Ос-

новы грузовой и 

коммерческой 

работы. Органи-

зация перевозок 

и управление 

движением 

 



факторов 

Вагоны и вагонное 

хозяйство, 

РГР, 

4 года 

Знать: Уметь: Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

  

Локомотивы и локо-

мотивное хозяйство, 

РГР, 

4 года 

Знать: Уметь: Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

  

Модуль 24 – Эксплуатация ж/д транспорта 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

Навыки: в технологии перевозочного процесса, совершенствовании систем управления 

эксплуатационной работой железнодорожного транспорта, обучения методам анализа и 

выявления закономерностей изменения состояния перевозочного процесса, методам оцен-

ки применения организационно-технических мероприятий  на основе современных крите-

риев эффективности производства 

Управление эксплуа-

тационной работой 

на ж/д транспорте, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: – технологию управления 

движением на полигонах и сети 

железных дорог в условиях функ-

ционирования трѐхуровневой сис-

темы управления перевозочным 

процессом; 

– техническое нормирование и 

оперативное планирование экс-

плуатационной работы сети и еѐ 

подразделений; 

– автоматизированные системы 

управления перевозочным про-

цессом, их функциональные воз-

можности; 

– реализацию и результаты регу-

лирования перевозок и анализ 

эксплуатационной работы 

 

Уметь: – эффективно организо-

вывать по прогрессивной техно-

логии работу железнодорожных 

узлов, сортировочных, промежу-

точных, участковых станций; 

– обеспечивать оптимальную 

систему управления грузовыми 

вагонопотоками; 

– решать вопросы организации 

движения поездов на сети желез-

ных дорог на основе исследова-

ния транспортных операций; 

– системно решать вопросы пол-

ного и качественного удовлетво-

рения потребностей пассажиров 

при их перевозке на железных 

дорогах; 

– производить расчеты по эффек-

тивному использованию работ-

ников транспорта и технических 

средств; 

– анализировать производимую 

работу на железнодорожном 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Высшая математи-

ка. Физика. Желез-

нодорожные стан-

ции и узлы. Орга-

низация перевозок 

и управление дви-

жением 

 

Дипломное про-

ектирование 



транспорте, делать из этого обос-

нованные выводы и предложения 

в целях улучшения работы же-

лезных дорог 

Обслуживание и ре-

монт ж/д транспорта, 

курсовая работа, 

4 года 

 

Знать: основные понятия и тер-

минология, используемые при 

техническом обслуживании и те-

кущих ремонтах железнодорож-

ного транспорта. Организация пе-

ревозочной работы и условия экс-

плуатации локомотивов и вагонов 

на железнодорожном транспорте. 

Определение потребности в локо-

мотивах и вагонах на поездную, 

вывозную и маневровую работу. 

Определение потребности элек-

троэнергии и топлива для локомо-

тивов железнодорожного транс-

порта. Организация экипировки 

локомотивов. Система техниче-

ского обслуживания и ремонта 

локомотивов и вагонов. Органи-

зация ремонта подвижного соста-

ва в депо. Определение эксплуа-

тационного парка локомотивов и 

вагонов 

Уметь: владеть теоретическими 

основами обслуживания и ремон-

та подвижного состава железных 

дорог, контролировать за расхо-

дованием энергетических ресур-

сов на эксплуатационную работу 

локомотивов, а также внедрение 

электрической тяги и использо-

вание резервов повышения эф-

фективности эксплуатации ж/д 

транспорта. Внедрение совре-

менных методов ремонта под-

вижного состава с применением 

новейших технологий и оборудо-

вания 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 Транспортные 

средства. Локомо-

тивы ж/д транс-

порта. Вагоны ж/д 

транспорта 

 

 Правила техни-

ческой эксплуа-

тации ж/д транс-

порта. Про-

граммно-

информационное 

обеспечение 

проектирования 

на транспорте 

 

Модуль 25– Информатико-математический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель к.ф.м.н., ст. 

преподаватель Шалдыкова Б.А. 

Навыки: в решении математических задач,  математических моделей, с помощью различ-

ных математических методов, использовния для их реализации средства вычислительной 

техники и современное программное обеспечение, анализировать полученные решения и 

делать выводы 

Высшая математика, 

экзамен, 

3 года 

Знать: элементы линейной и век-

торной алгебры, основные поня-

тия аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве. По-

нятие предела, его свойства, заме-

чательные пределы. Основные 

элементарные функции, их произ-

Уметь: находить оптимальные 

решения; обрабатывать  и анали-

зировать результаты численных и 

натуральных экспериментов. 

Применять математические поня-

тия и методы для решения кон-

кретных экономических задач; их 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

В объеме средней 

школы: 

алгебра, геометрия. 

Программно-

информационное 

обеспечение 

проектирования 

транспортной 

техники 



водные, приложения производ-

ных.  Дифференциальное исчис-

ление функции нескольких пере-

менных 

математической формализации, 

простейшим приемам численного 

решения на ЭВМ, анализа полу-

ченных результатов 

Информатика,   

экзамен, 

4 года 

 

 

Знать:  элементы дискретной ма-

тематики; архитектуру вычисли-

тельных систем, операционных 

системах и сетей; основы компь-

ютерной графики, основные кон-

цепции построения сетевых при-

ложе-ний,  основы и перспективы 

развития новых информационных 

технологий, локальных и гло-

бальных сетей 

Уметь:   работать с современным 

программным обеспечением, ис-

пользовать вычислительную тех-

нику, системы связи и передачи 

информации,   разрабатывать ал-

горитмы и блок-схемы для реше-

ния задач, использовать в пред-

метной области  основы и пер-

спективы развития новых ин-

формационных технологий, ло-

кальных и глобальных сетей 

Лекции, лабо-

раторные 

СРС, СРСП 

Алгебра. Геомет-

рия. Информатика. 

Физика 

Программно-

информационное 

обеспечение 

проектирования 

транспортной 

техники 

 

Проректор по УиНР                                                                       Л.Л. Божко 

Руководитель УМР                                                                         Г.М. Крупина 
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