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Каталог общих компетенций бакалавра техники и технологии  

Наименование моду-

ля и перечень дис-

циплин/ 

форма итогового 

контроля/ 

периодичность об-

новления УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения Виды занятий Пререквизиты Постреквизиты 

Модуль 1-  Социально-гуманитарный 

Ответственный за модуль к.ф.н., и.о.доцента  

к.п.н.,  ст. преподаватель Тажибаев Р.Х. 

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

и научным материалом, самостоятельной подготовки тезисов научных докладов, докладов и высту-

плений в рамках проведения научных конференций, круглых столов. 

Современная исто-

рия Казахстана,  

государственный эк-

замен, 

4 года 

Знать: основные этапы истории 

Казахстана; краткую историогра-

фию важнейших узловых про-

блем отечественной истории; ис-

торические события, явления, 

факты, процессы, имевшие место 

на территории Казахстана; роль 

кочевой цивилизации в истории 

человечества; пути формирования 

и становления государственности 

Республики Казахстан; особенно-

сти современного этапа полити-

ческого развития Республики Ка-

захстан 

Уметь: анализировать источниковедче-

ский материал; критически осмысливать 

основные исторические события и про-

цессы; оперировать  свободно ориенти-

роваться на карте Казахстана историче-

скими понятиями 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Основы госу-

дарства и права, 

Человек и обще-

ство (в рамках 

школьной про-

граммы) 

Культурология. Ос-

новы права. 

 

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 по-

тока энергии через живые сис-

темы и круговорота веществ, 

функционирования экологиче-

ских систем и биосферы в целом; 

Уметь: Выявлять и анализировать ес-

тественные и антропогенные экологи-

ческие процессы и возможные пути их 

регулирования; разбираться в совре-

менных концепциях и стратегиях  ус-

тойчивого развития человечества, на-

правленных на планомерное изменение 

традиционных форм хозяйствования и 

образа жизни людей с целью сохране-

ния стабильности биосферы и развития 

социума без катастрофических кризи-

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Химия. Физика. 

География. Био-

логия в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Выполнение ди-

пломной работы  



основные принципы охраны 

природы и рационального при-

родопользования; социально-

экологические последствия ан-

тропогенной деятельности; кон-

цепцию, стратегии, проблемы 

устойчивого развития и практи-

ческие подходы к их решению 

на глобальном, региональном и 

локальном уровнях 

сов; использовать полученные знания о 

закономерностях взаимодействия жи-

вых организмов и окружающей среды 

в практической деятельности для со-

хранения устойчивого развития 

Основы  безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти, 

экзамен, 

4 года 

- Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия опасных и 

вредных факторов на человека и 

природную среду, методы защи-

ты от них применительно к сфере 

своей профессиональной дея-

тельности, характеристики очагов 

поражения; способы защиты на-

селения, основы организации и 

проведения спасательных и дру-

гих неотложных работ при лик-

видации последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств 

поражения 

- Уметь: идентифицировать опасные 

факторы в разных сферах жизни; 

- грамотно действовать в условиях  

чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени; производить комплекс-

ную оценку влияния условий жизни и 

службы на здоровье трудящихся 

-  

Лекции, 

практические, 

СРСП, СРС 

Химия. Физика. 

Биология в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Охрана труда 

 

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-

ловия возникновения и развития 

социальных движений, факторы 

социального развития, формы со-

циальных взаимодействий; иметь 

Уметь: оперировать основными социо-

логическими понятиями и категориями; 

социологически анализировать соци-

альные процессы и явления; системати-

зировать многообразный социологиче-

ский материал;  различать виды, методы 

социологического исследования; опре-

делять особенности социологического 

подхода к изучению тех или иных об-

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Человек и обще-

ство (в рамках 

школьной про-

граммы), 

Современная ис-

тория Казахстана 

Основы права. 

Политология 



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 

щественных явлений; владеть методи-

кой выполнения самостоятельной рабо-

ты 

 

Политология, 

экзамен, 

4 года 

Знать: сущность, возможности, 

границы, перспективы и основ-

ные 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 ориен-

тироваться в политических процессах, 

протекающих в Казахстане и за его пре-

делами 

 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Человек и 

общество (в рам-

ках школьной 

программы), Со-

временная  исто-

рия Казахстана, 

Философия 

Основы права, Со-

циология, Основы 

экономической тео-

рии 

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 институты, 

их обеспечивающие нормы; правовые 

принципы, их обеспечивающие гаран-

тии; правильно применять полученные 

знания на практике; экстраполировать 

абстрактные нормы права на склады-

вающиеся правоотношения; объяснять 

сущность социально-правовых явлений 

путем проведения аналогий и паралле-

лей. 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Философия. Ос-

новы экономиче-

ской теории,  Со-

временная исто-

рия Казахстана. 

Политология. Со-

циология 

Основы антикооруп-

ционной культуры, 

Знать:  систему знаний по про-

тиводействию коррупции и выра-

Уметь:  правильно применять получен-

ные знания на практике 

Лекции, 

практические, 

Философия. Ос-

новы экономиче-

Политология. Со-

циология 



 экзамен, 

4 года 

ботка на этой основе гражданской 

позиции по отношению к данно-

му явлению. Сущность корруп-

ции и причины еѐ происхожде-

ния. Меру морально-

нравственной и правовой ответ-

ственности за коррупционные 

правонарушения. Действующее 

законодательство в области про-

тиводействия  коррупции. 

СРС, СРСП ской теории,  Со-

временная исто-

рия Казахстана. 

Философия, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: особенности философско-

го мировоззрения в контексте 

культуры и его влияние на стра-

тегии жизненного выбора челове-

ка; основные мировоззренческие 

функции философии: основные 

методологические функции фи-

лософии: эвристическая, коорди-

нирующая, логико-

гносеологическая; основные тер-

мины и проблемы философии; 

основные философские концеп-

ции; основные философские спо-

собы решения мировоззренческих 

вопросов в контексте культуры 

 

Уметь: определять мировоззренческие 

вопросы в контексте культуры; опреде-

лять альтернативные способы постанов-

ки и решения мировоззренческих про-

блем в истории человечества 

 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Современная ис-

тория Казахстана, 

Культурология 

Социология, Поли-

тология, Основы 

права, Психология, 

Религиоведение   

Компонент 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 психической 

реальности, основываясь на подлинно 

научных знаниях психологии человека; 

разбираться в структуре личности, вы-

деляя ее основные компоненты (направ-

ленность, мотивация, самооценка и др.); 

применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельно-

сти, а также в обыденной жизни 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 

 

 

 

Литература. Исто-

рия. Анатомия  

 

 

 

 

Основы права. Со-

циология. Полито-

логия 

 

 

 

 



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; со-

временные реалии и тенденции 

развития культуры 

Уметь:  объяснить феномен культуры, 

ее роль в жизнедеятельности человека; 

ориентироваться в культурной среде 

современного общества; самостоятельно 

разбираться в смысле и специфике со-

циокультурных изменений, как в отече-

ственном, так и в мировом сообществе 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия. Литература. 

Человек и обще-

ство (в рамках 

школьной про-

граммы). Совре-

менная история 

Казахстана 

Философия. Осно-

вы права. Социоло-

гия. Политология. 

Религиоведение 

Религиоведение,  

РГР, 

4 года 

 

Знать:  процесс возникновения и 

развития религии; сущностные 

характеристики и структуру ре-

лигии; исторические формы и со-

временное существование рели-

гии; 

взаимодействие религии с други-

ми формами мировоззрения 

Уметь: анализировать исторические 

типы религии в контексте культуры; 

различать основные религиозные на-

правления мировых и традиционных 

религий 

Лекции, прак-

тические  

СРС, СРСП 

Современная ис-

тория Казахстана. 

Философия 

Культурология. 

Политология. Ос-

новы права 

Модуль  2 – Языковой 1 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель 

Султангалиева М.Д. 

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, экзамен, 

4 года 

 

Знать: лексико-грамматичес-кие 

признаки базового языка; слово-

образовательные модели, наибо-

лее  частотные специфические 

грамматические явления  базово-

го языка; понимать и вести 

диолог на казахском языке 

учитывая закон сингармонизма 

    

Уметь:  читать тексты  по специально-

сти со словарем, находить заданную 

информацию, передавать содержание 

прочитанного;  написать небольшое 

эссе, переводить тексты по специально-

сти с казахского языка  на русский язык 

с использованием словаря в соответст-

вии с нормами языка перевода; перево-

дить тексты по специальности с  

казахского языка на русский язык; изла-

гать свои мысли и высказываться на 

казахском языке соответственно рече-

вым нормам языка, задавать вопросы и 

отвечать на них, поддерживать беседу 

на  государственном языке в объеме 

изученной тематики 

 

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

  

 

В объеме сред-

ней школы: 

Казахский язык 

Деловой казахский 

язык, в разговорной 

речи,  

в будущем 

профессиональ-ной  

деятельности 

 

    



Профессиональнй 

казахский язык, 

экзамен, РГР рефе-

рат, 

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-

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   

Уметь:   читать тексты  по специаль-

ности, иметь навыки общения и обмена 

информации по профессио-нальным 

темам; устно и письменно выражаться 

на  казахском языке в сфере профессио-

нального общения; 

грамматически верно оформлять 

высказывания; читать и переводить на-

учную литературу и литературу по спе-

циальности; аннотировать и рефериро-

вать текстовую информацию; состав-

лять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной те-

матике; составлять  конспекты, планы 

 

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

 

Казахский язык   Профессиональ-

ный казахский 

язык, в разговор-

ной речи, в 

будущем профес-

сиональной  

деятельности 

 

Модуль  3 – Языковой 2 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель 

 Савина С.А. 

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

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

Иностранный язык,  

экзамен, 

4 года 

 

Знать: фонетику: основные пра-

вила чтения и произнесе-ния 

букв, алфавита и букво- сочета-

ний в речевом потоке; орфогра-

фия: написание букв и буквосоче-

таний, орфографические соответ-

ствия наиболее частотным лекси-

ко-грамма-тическим признакам 

базового языка; лексика: слово-

образовательные модели, контек-

стуальные значения многознач-

ных слов, термины и лексические 

конструкции подъязыка, соответ-

ствующего профилю изучаемой 

специальности; грамматика: наи-

Уметь: читать тексты  по специально-

сти со словарем, находить заданную 

информацию, передавать содержание 

прочитанного; заполнить бланк, напи-

сать небольшое письмо личного или де-

лового характера; переводить тексты по 

специальности с иностранного языка на 

родной с использованием словаря в со-

ответствии с нормами языка перевода; 

понимать высказывания на иностранном 

языке; излагать свои мысли и высказы-

ваться на иностранном языке соответст-

венно речевым нормам языка, поддер-

живать беседу на иностранном языке, 

адекватно употребляя коммуникацион-

Практические 

СРС, СРСП 

 Английский 

язык,.  Немецкий 

язык. Француз-

ский язык  в 

объеме про-

граммы сред-

ней школы.  

История Казах-

стана. Культуро-

логия. 

Профессиональ-но-

ориентирован-ный 

иностранный язык 



более частотные специфические 

грамматические явления    базо-

вого    и    естественно-

гуманитарного    и    технического 

подъязыков 

ные реплики, пересказывать содержание 

прочитанного, услышанного, владеть 

терминологическим языком специаль-

ности, уметь пользоваться им в типовых 

ситуациях 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык, 

РГР, экзамен, 

4 года   

Знать:  лексико-грамматичес-кие 

признаки базового языка; слово-

образовательные модели, наибо-

лее частотные специфические 

грамматические явления    базо-

вого языка;  

знать методы  и приемы струк-

турно-семантического и смысло-

лингвистического анализа науч-

ного текста 

Уметь:  общаться и обмениваться ин-

формацией по профессиональным те-

мам; устно и письменно выражаться на 

иностранном языке в сфере профессио-

нального общения; грамматически вер-

но оформлять высказывания; читать 

тексты  по специальности со словарем, 

находить заданную информацию, пере-

давать содержание прочитанного; чи-

тать и переводить научную литературу и 

литературу по специальности; анноти-

ровать и реферировать текстовую ин-

формацию; составлять и осуществлять 

монологические высказывания по про-

фессиональной тематике 

Практические 

СРС, СРСП 

Английский. 

Немецкий.  

Французский 

язык. 

Основные дис-

циплины по спе-

циальности 

Выполнение ди-

пломной работы; 

возможность вос-

приятия специаль-

ной информации на 

иностранном языке 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на анг. 

яз.), 

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-

ложений,  основы и перспективы 

развития новых информационных 

технологий, локальных и гло-

бальных сетей 

Уметь: работать с современным про-

граммным обеспечением; использовать 

вычислительную технику, системы свя-

зи и передачи информации;  разрабаты-

вать алгоритмы и блок-схемы для реше-

ния задач; использовать в предметной 

области  основы и перспективы разви-

тия новых информационных техноло-

гий, локальных и глобальных сетей. 

Лекции, практи-

ческие  

СРС, СРСП 

В объеме сред-

ней школы: 

Алгебра Геомет-

рия  Информа-

тика 

Физика 

Программно-

информационное 

обеспечение проек-

тирования транс-

портной техники 

Модуль  4 – Математический 

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

Смирнова С.В. 

 Навыки:  использовать изученные математические методы для построения эффективных алгорит-

мов и использования пакетов прикладных программ, ставить математические задачи; подбирать 

подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи; применять для решения задачи 

численные методы с использованием современной вычислительной техники; проводить качествен-

ные математические исследования; на основе проведенного     математического     анализа   выраба-

тывать практические рекомендации. Знать основы алгоритмизации задач; возможности современ-



ных информационных технологий и перспектив их развития; состояние и перспективы аппаратного 

и программного обеспечения компьютеров и компьютерных сетей 

Высшая математика 

1,  

Высшая математика 

2,  

экзамен, 

4 года 

Знать: элементы линейной и век-

торной алгебры, основные поня-

тия аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве. По-

нятие предела, его свойства, за-

мечательные пределы. Основные 

элементарные функции, их про-

изводные, приложения производ-

ных. Неопределенный интеграл, 

основные методы интегрирова-

ния. Определенный интеграл. 

Приложения определенного инте-

грала 

Уметь: вычислять определители, вы-

полнять действия над матрицами, 

применять векторы для решения гео-

метрических задач и  исследовать вза-

имное расположение прямой и плоско-

сти в пространстве, вычислять пределы 

числовой последовательности и преде-

лы функций, исследовать функцию на 

непрерывность, находить производные  

функций,  выполнять исследование 

функций и строить графики, вычислять 

неопределенные и определенные инте-

гралы, использовать определенный ин-

теграл в  решении геометрических и фи-

зических задачах 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

В объеме сред-

ней школы: 

Алгебра; Гео-

метрия  

Выполнение ди-

пломной работы 

Модуль 5 - Физический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель, 

магистр 

Улжагулова Г.А. 

Навыки:  выявления и анализа экологических процессов, управления процессами регулирования 

состояния окружающей среды, регулирования безопасностью жизнедеятельности в условиях произ-

водства, природных и техногенных ЧС; рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения  безопасности и защиты окружающей среды.  проведение экспериментальных исследо-

ваний, умение выделить конкретное физическое содержание и решать прикладные задачи по дисци-

плине 

Физика 1, 

Физика 2, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать:  основные понятия, фун-

даментальные законы, теорий 

классической и современной фи-

зики, методы физического иссле-

дования 

Уметь: решать обобщенные типовые 

задачи дисциплины из различных разде-

лов физики, проводить экспери-

ментальные исследования, оценивать 

степень достоверности результатов, по-

лученных с помощью эксперименталь-

ных или теоретических методов иссле-

дования 

Лекции, прак-

тические 

лабораторные, 

СРСП, СРС 

 Высшая мате-

матика и курс 

физики в соот-

ветствующем 

объеме школь-

ной программы 

 

Теоретическая ме-

ханика. Сопротив-

ление материалов. 

Электротехника и 

основы электрони-

ки 

Модуль 6 -Ээкономический 

Ответственный за модуль  

магистр.,  ст. преподаватель Зверева О.В. 

Навыки: Уметь осуществлять экономическое обоснование технических, технологических и органи-

зационных мероприятий, осуществляемых на промышленных предприятиях для уменьшения нега-

тивного воздействия производственных факторов и эффективного использования природных ресур-

сов 

 



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 раз-

вития общества в различных сис-

темах;   

механизмы саморегулирования 

рынка в условиях ограниченных 

ресурсов; принципы государст-

венного регулирования экономи-

ки; стратегические приоритеты 

социально-экономического раз-

вития Республики Казахстан в 

условиях глобализации 

Уметь: - наблюдать и систематизиро-

вать информацию, применять логику и 

диалектику в качестве сознательного 

метода познания экономических явле-

ний в их взаимосвязи; 

 - овладеть навыками аналитического 

мышления, компетентного поиска путей 

решения социально-экономических 

проблем с учетом институциональных 

особенностей казахстанской модели со-

циально-ориентированной рыночной 

экономики; 

- анализировать и оценивать социально-

экономические события и процессы, 

происходящие в стране и мире, и зани-

мать активную гражданскую позицию 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

Социология. Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Политология. Фи-

лософия 

Экономика и органи-

зация производства, 

экзамен, 

4 года 

Знать: правовые аспекты дея-

тельности предприятия, це-ли, 

задачи и функции производст-

венного предприятия, характери-

стики ресурсов предприятия, ос-

новные показатели экономиче-

ского и финансового состояния 

предприятия и критерии эконо-

мической эффективности техни-

ческих, технологических и орга-

низа-ционных решений 

Иметь понятие об экономических 

принципах планирования систе-

мы природопользования и при-

родной охраны 

Уметь: моделировать организа-ционно-

производственную структуру предпри-

ятия, производить необходимые расчеты 

для определения потребностей предпри-

ятия в ресурсах, рассчитывать себе-

стоимость продукции, определять фи-

нансовое положение предприятия, опре-

делять суммы налоговых обязательств, 

рассчитывать экономическую эффек-

тивность предлагаемых технических, 

технологических и организационных 

мероприятий, осуществлять статистиче-

скую обработку экономиической ин-

формации, 

Быть компетентным в вопросах поня-

тийного аппарата и практических навы-

ков экономических и аналитических 

расчетов 

Лекции, прак-

тические,  

СРС, СРСП 

Основы эконо-

мической тео-

рии, Основы 

права,  Матема-

тика, 

Предпринима-

тельство 

Выполнение ди-

пломной работы 

Предпринимательст-

во,   

Знать: практические основы ор-

ганизации, планирования и эко-

Уметь: принимать решения по плани-

рованию и организации предпринима-

Лекции,  

СРС, СРСП 

Основы эконо-

мической тео-

Экономика и орга-

низация производ-



РГР, 

4 года 

номического обоснования пред-

принимательской  деятельности  

Иметь понятие по теоретическим 

основам организации, планирова-

ния и экономического обоснова-

ния предпринимательской дея-

тельности 

тельской деятельности, правильно опре-

делять социальный и экономический 

эффект от предпринимательской дея-

тельности  

 быть компетентным в вопросах поня-

тийного аппарата и практических навы-

ков предпринимательской деятельности 

предприятия 

рии, Основы 

права,  Матема-

тика   

 

ства. 

Выполнение ди-

пломной работы 

Модуль  7 - Графический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель  

Сысолятина Т.И. 

Навыки: практической работы с чертежными инструментами; чтения изображения предметов, чер-

тежей деталей и сборочных единиц средней сложности; выполнения эскизов и рабочих чертежей 

деталей, сборочных чертежей и чертежей общего вида; измерения деталей и простановки размеров; 

использование информационно-справочных материалов и источников;  работы на компьютере в ин-

терактивном режиме; практической работы с графическими системами; вычерчивания изображений 

объектов, начиная с простейших (точка, прямая, дуга, окружность), до сложных чертежей 

Инженерная графи-

ка,  

курсовая работа, 

4 года 

Знать: основные проекционные 

модели отображения пространст-

ва на плоскость, законы образо-

вания плоских и пространствен-

ных форм, способы построения 

их изображений, основные требо-

вания ЕСКД 

Уметь: решать задачи на взаимную 

принадлежность и взаимное пересече-

ние геометрических фигур; определять 

геометрические формы простых деталей 

по их изображениям и выполнять эти 

изображения, как с натуры, так и по 

чертежу; читать чертежи СБ 

Лекции, лабо-

раторные, СРС, 

СРСП 

Математика; 

Информатика в 

объеме средней 

школы 

ПТМ. Строитель-

ные и дорожные 

машины 

Программно-

информационное 

обеспечение проек-

тирования транс-

портной техники, 

РГР, 

4 года 

 

Знать: функций информацион-

ных и программно-

информационных систем и тех-

нологии их работы; способов ре-

шения практических задач; прие-

мов использования информаци-

онных систем в работе автомати-

зированных центров всех уровней 

Уметь:  использовать взаимодействие с 

развивающимися программно-

информационными системами и прин-

ципам их использования в практической 

работе. 

Лекции, лабора-

торные, 

СРС, СРСП 

Информатика, 

Математика,  а 

также ряда об-

щеобразователь-

ных дисциплин 

 

Дипломное проек-

тирование 

Модуль 8 - Механический 

Ответственный за модуль – доцент 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 

Материаловедение. 

Технология конст-

рукционных мате-

риалов,  

Знать: современные рациональ-

ные распространенные в про-

мышленности прогрессивные 

технологические методы формо-

Уметь:  выбирать рациональные про-

грессивные технологические методы 

формообразования заготовок и деталей 

машин литьем, обработкой давлением, 

Лекции, лабора-

торные, 

СРС, СРСП 

 Физика. Сопро-

тивление мате-

риалов 

ПТМ. Строитель-

ные и дорожные 

машины, Техноло-

гия сварки и пайки 



экзамен, 

4 года 

образования заготовок и деталей 

машин литьем, обработкой дав-

лением, сваркой механической 

обработкой резанием и другими 

методами  для приобретения на-

выков ведения работ, необходи-

мых на практике 

сваркой механической обработкой реза-

нием и другими методами  для приобре-

тения навыков ведения работ, необхо-

димых в практической деятельности  

Теория машин и ме-

ханизмов, 

курсовой проект,  

экзамен, 

4 года 

 

Знать: общие методы исследова-

ния и проектирования  механиз-

мов машин и приборов; основы 

структурного анализа и синтеза 

механизмов; методы кинематиче-

ского и силового анализов меха-

низмов  

Уметь: проектировать механизмы по 

заданным кинематическим и динамиче-

ским свойствам; проводить исследова-

ния движения механизмов, формируе-

мых в виде механических моделей с же-

сткими и упругими звеньями 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 Теоретическая 

механика. Ин-

женерная графи-

ка 

Технические осно-

вы создания машин. 

Детали машин 

Теоретическая меха-

ника, 

экзамен, 

4 года 

Знать:  основные понятия и за-

коны механики и вытекающие из 

этих законов; методы изучения 

равновесия и движения матери-

альной точки, твердого тела и ме-

ханической системы;  методы ме-

ханики, которые могут найти 

применение в разделах специаль-

ных дисциплин 

Уметь:  понимать механические явле-

ния, на базе которых будущий специа-

лист сумеет самостоятельно овладеть 

всем новым, с чем ему придется столк-

нуться в ходе своей профессиональной 

деятельности 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

 Физика. Мате-

матика. Инже-

нерная графика 

Основы проектиро-

вания металлокон-

струкций транс-

портной техники. 

ПТМ 

Сопротивление ма-

териалов, 

РГР, 

4 года 

 

Знать: основные виды деформа-

ции, механические свойства важ-

нейших конструкционных мате-

риалов, теорию напряженного и 

деформированного состояния, 

гипотезы прочности и ползуче-

сти, расчеты статически неопре-

делимых систем, расчеты тонко-

стенных оболочек и толстостен-

ных труб, расчеты на устойчи-

вость, динамическое действие 

сил, расчеты на усталостную 

прочность, расчеты за пределами 

Уметь: применять полученные знания к 

расчету на прочность, жесткость и ус-

тойчивость элементов машин и обору-

дования;  

- пользоваться средствами информатики 

и компьютерной технологии для расчета 

элементов конструкций машин и обору-

дования  

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Теоретическая 

механика. Мате-

матика 

 

Технические осно-

вы создания машин. 

Основы конструи-

рования и детали 

машин 



упругости. 

Модуль 9 -  Основы конструирования ТТ 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель   

Тюрбит А.Н. 

Навыки: знать методы расчета характеристик деталей, способы измерения и выбора геометриче-

ских параметров деталей; выбор наиболее подходящих материалов для деталей машин и рациональ-

ное их использование; выполнение расчетов деталей и узлов машин, используя нормативно-

справочную литературу (ГОСТы, ОСТы, СТП и т.п.); оформление графической и текстовой доку-

ментации в полном соответствии с требованиями СТП, ЕСКД; использование при подготовке рас-

четной и графической документации типовых программ ЭВМ.  представление об устройстве, прин-

ципах действия и основных параметрах элементов привода 

Технологическое 

обеспечение работо-

способности деталей 

ПТСДМ, 

РГР, 

4 года 

Знать: необходимые стандарты; 

правила выбора посадок в соот-

ветствие с конструктивными и 

техническими требованиями; ха-

рактеристики посадок деталей 

Уметь:  выбирать посадки в соответст-

вие с конструктивными и техническими 

требованиями; определять пригодность 

деталей. 

Лекции, прак-

тические, 

СРС, СРСП 

 Математика. 

Материаловеде-

ние. ТКМ. Тео-

рия машин и ме-

ханизмов 

 

ПТМ.  Технические 

основы создания 

машин. Надежность 

транспортной тех-

ники,  в дипломной 

работе 

Детали машин,  

курсовая работа, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: основные критерии рабо-

тоспособности деталей машин и 

виды их разрушения; основы тео-

рии и расчета деталей и узлов 

машин; типовые конструкции де-

талей и узлов машин, их свойства 

и области применения; основы 

автоматизации расчета и конст-

руирования деталей и узлов; эле-

менты оптимизации проектиро-

вания 

Уметь: самостоятельно конструировать 

узлы машин требуемого назначения по 

заданным выходным данным; самостоя-

тельно подбирать нормативно-

справочную литературу, а также графи-

ческий материал при проектировании; 

при конструировании учитывать требо-

вания технологичности, экономичности, 

ремонтопригодности, стандартизации и 

унификации машин, промышленной эс-

тетики, экологии и охраны труда 

Лекции, лабора-

торные, практи-

ческие 

СРС, СРСП 

Физика, Химия, 

Математика. 

ПТМ. Строитель-

ные и дорожные 

машины  

Механика жидкости 

и газа, гидро-и  

пневмопривод на 

транспорте, 

 курсовая работа, 

4 года 

Знать: закономерности движения 

и равновесия несжимаемой и 

сжимаемой жидкости, методики 

гидравлического и аэродинамиче-

ского расчетов теплоэнергетиче-

ского оборудования, уравнений 

динамики жидкости, теории по-

добия и моделирования для рас-

смотрения течений в трубах и об-

текания тел;  область и особенно-

сти применения гидро- и пневмо-

Уметь:  производить гидравлические и 

аэродинамические расчеты теплоэнерге-

тического оборудования, уравнений ди-

намики жидкости, теории подобия и мо-

делирования для рассмотрения течений 

в трубах и обтекания тел,  производить 

выбор конструктивных элементов при-

водов 

Лекции, лабора-

торные, 

СРС, СРСП 

Математика. 

Физика. Сопро-

тивление мате-

риалов  

 

Технические осно-

вы создания машин. 

ПТМ. Основы тех-

нологии производ-

ства и ремонта ТТ. 

Технология маши-

ностроения. ПТМ 



привода на транспорте 

Модуль 10 - Проектирование транспортной техники 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель   

Вуейкова О.Н. 

Навыки: проведение обоснованных прочностных расчѐтов, для выбора рациональных расчѐтных 

схем и экономичных материалов для изготовления металлоконструкций; решения задач конструи-

рования и эксплуатации лифтов; практических навыков в разработке технологических процессов на 

изготовление деталей, выборе станков и  станочных приспособлений, выборе инструментов для из-

готовления и контроля 

Курс по выбору: 

Основы проектиро-

вания металлоконст-

рукций ПТСДМ, 

курсовая работа, 

4 года 

Знать: правильное определение 

усилий в элементах металлокон-

струкций, выбор принципа проек-

тирования металлоконструкции 

минимальной металлоѐмкости 

при обеспечении требуемой на-

дежности и технологичности 

Уметь: проектировать типовые метал-

локонструкции с обеспечением их  не-

сущей способности, монтажа и транс-

портировки, выполнять расчеты на 

прочность, устойчивость, деформатив-

ность и усталостную долговечность 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Материаловеде-

ние. ТКМ. Со-

противление ма-

териалов. Теоре-

тическая меха-

ника 

Дипломное проек-

тирование 

Технология сбороч-

ного производства, 

курсовая работа, 

4 года 

Знать: основные понятия техно-

логии сборки машин, теоретиче-

ские основы сборки машин, орга-

низацию технологических про-

цессов сборки изделий, техноло-

гию и оборудование сборки типо-

вых узлов машин, сборку типо-

вых сборочных единиц, техноло-

гическое оборудование и автома-

тизацию сборочных работ; назна-

чение и сущность контроля каче-

ства продукции 

Уметь:  формулировать служебное на-

значения сборочной единицы, анализи-

ровать технологичность конструкции 

изделия, составлять технологические 

схемы сборки, формировать операций 

сборки, осуществлять сборку типовых 

узлов и сборочных единиц машин; про-

изводить входной контроль запасных 

частей, комплектующих изделий и объ-

ектов 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Материаловеде-

ние. ТКМ. Со-

противление ма-

териалов. Теоре-

тическая меха-

ника 

Дипломное проек-

тирование 

Курс по выбору: 

Технология покра-

сочных работ, 

экзамен, 

4 года 

Знать: основные понятия техно-

логии покраски машин, организа-

цию технологических процессов 

покраски изделий, технологиче-

ское оборудование и автоматиза-

цию покрасочных работ; назначе-

ние и сущность контроля качест-

ва продукции 

 

Уметь:  анализировать технологичность 

покраски изделия, составлять техноло-

гические схемы покраски, формировать 

операции покраски; производить вход-

ной контроль и выходной изделий и 

объектов 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Детали машин. 

ПТМ. Сопротив-

ление материа-

лов 

 

Дипломное проек-

тирование 



Проектирование, 

монтаж и эксплуата-

ция лифтовых уст-

ройств, 

экзамен, 

4 года 

Знать: основные типы и конст-

руктивные особенности лифтов и 

подъемников; методы расчета и 

рациональное конструирование 

отдельных элементов, а также 

подъемников в целом; основы 

эксплуатации лифтов 

Уметь: рассчитывать и рационально 

конструировать отдельные элементы, а 

также подъемники в целом. 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Детали машин. 

ПТМ. Сопротив-

ление материа-

лов 

 

Дипломное проек-

тирование 

Курс по выбору: 

САПР транспортной 

техники, 

РГР, 

4 года 

Знать: эквивалентные схемы и 

математические модели техниче-

ских объектов; методику состав-

ления алгоритмы и блок-схемы 

математических моделей динами-

ческих процессов 

Уметь: работать на ПЭВМ с приклад-

ными программами; разрабатывать эк-

вивалентные схемы и математические 

модели технических объектов; состав-

лять алгоритмы и блок-схемы динами-

ческих процессов 

Лекции, лабо-

раторные, 

СРС, СРСП 

Высшая матема-

тика. Информа-

тика. Инженер-

ная графика. Де-

тали машин 

Технология маши-

ностроения. 

Дипломное проек-

тирование 

Оптимизация техни-

ческих решений на 

транспорте, 

РГР, 

4 года 

Знать: постановку задач матема-

тического программирования, ос-

новные методы и алгоритм реше-

ния оптимизационных задач 

Уметь: составлять математические мо-

дели производственных и транспортных 

процессов, разрабатывать алгоритмы и 

программы решения задач на ЭВМ 

Лекции, лабо-

раторные, 

СРС, СРСП 

Математика 

 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ.  Основы науч-

ных исследований 

Модуль 13 - Надежность ТТ 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель   

Еркетаев Е.С. 

Навыки: квалифицированная подготовка бакалавров в области изучения механических систем 

транспорта, транспортной техники и технологии на основе использования приобретенных знаний по 

динамике и с учетом их прочности, колебаний и устойчивости деформируемых систем и специфики  

нестационарных режимов работы машин;  методы прогнозирования надежности на стадии проекти-

рования и обеспечение надежности при создании и эксплуатации техники 

Технические основы 

создания машин, 

РГР, 

4 года 

Знать: общие вопросы и этапы 

создания машин, принципы и ме-

тодики конструирования машин, 

конструкторской документации 

для создания машин. 

 

 

Уметь: применять принципы и методи-

ки конструирования машин, конструк-

торской документации для создания 

машин. 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Основы конст-

руирования и 

детали машин. 

ПТМ.  Сопро-

тивление мате-

риалов 

 

Технология маши-

ностроения.  Тех-

нологические про-

цессы изготовления 

деталей ТТ. Ди-

пломное проекти-

рование 

Надежность транс-

портной техники 

(поотраслям), 

экзамен, 

4 года 

Знать: физические основы на-

дежности; виды элементов кон-

струкции и их классификация; 

методы обеспечения требуемого 

уровня надежности механиче-

Уметь: выполнять расчеты на проч-

ность и надежность безотказной работы 

техники, в зависимости от условий экс-

плуатации; выполнять экономическую 

оценку оптимальной надежности тех-

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика, 

Теоретическая 

механика 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 

ПТСДМиО, Основы 

технической экс-

плуатации ТТ 



ской части транспорта на этапах 

проектирования и изготовления; 

методы оптимизации техниче-

ского обслуживания и ремонта 

транспорта для обеспечения их 

надежности в эксплуатации 

ники на стадии проектирования; поль-

зоваться специальной литературой и 

справочными данными ГОСТов по на-

дежности 

Курс по выбору: 

Динамика транс-

портной техники, 

РГР, 

4 года 

Знать: основные положения тео-

рии колебаний и динамики ма-

шин, изучаемые в данной дисци-

плине; виды элементов конструк-

ции транспортной техники и ме-

тоды определения динамических 

параметров транспортной техни-

ки; методы проведения расчетов, 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований. 

Уметь: проводить динамические расче-

ты, теоретическое и экспериментальное 

исследования устойчивости, проходи-

мости, плавности хода, комфортабель-

ности транспортной машины 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика. 

Теоретическая 

механика. Тео-

рия механизмов 

и машин. Детали 

машин 

Дипломное проек-

тирование 

Основы инструмен-

тального контроля, 

РГР, 

4 года 

Знать: основные понятия техно-

логии сборки машин, сборку ти-

повых сборочных единиц, техно-

логическое оборудование и авто-

матизацию сборочных работ; на-

значение и сущность контроля 

качества продукции 

Уметь:  производить входной контроль 

запасных частей, комплектующих изде-

лий и объектов 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика. 

Теоретическая 

механика. Тео-

рия механизмов 

и машин. Детали 

машин 

Дипломное проек-

тирование 

Модуль 12 - Энергетический 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель  

 Ахметов А.Т. 

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

ческих характеристик энергетических установок 

Электротехника и 

основы электроники, 

экзамен, 

4 года 

Знать: основы теории электриче-

ских цепей постоянного и пере-

менного и трехфазного токов; 

основы теории магнитных цепей; 

устройство и принцип действия 

трансформатора и электрических 

машин; принцип действия, уст-

ройство, эксплуатационные ха-

рактеристики; электроизмери-

Уметь: применять основные законы и 

соотношения электрических цепей по-

стоянного и переменного и трехфазного 

токов для их анализа и расчета; 

читать электрические схемы и понимать 

назначение основных 

улов электрооборудования 

 

Лекции, практи-

ческие, СРС, 

СРСП 

Физика.  Химия. 

Математика 

 

ПТМ. Строитель-

ные и дорожные 

машины 

 



тельных средств; элементную ба-

зу современных электронных 

устройств, характеристики и па-

раметры полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

Энергетические ус-

тановки ТТ, 

курсовой проект, 

экзамен, 

4 года 

Знать: классификацию, устрой-

ство и конструкции энергетиче-

ских установок и их систем; 

 теорию рабочих процессов; 

 работу энергетических установок 

в эксплуатации; кинематику и 

динамику шатунно-

кривошипного механизма порш-

невого двигателя 

Уметь: произвести тепловой расчет ра-

бочего процесса ДВС; построить инди-

каторную диаграмму в PV координатах; 

определить кинематические характери-

стики движения поршня 

Лекции, практи-

ческие, СРС, 

СРСП 

 Математика. 

Физика.  Теория 

машин и меха-

низмов. Детали 

машин. Механи-

ка жидкости и 

газа 

ПТМ, Основы тех-

нической эксплуа-

тации ТТ, Основы 

технологии произ-

водства и ремонта 

ТТ 

Модуль 13 -  Машины и оборудование 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель   

Тюрбит А.Н. 

Навыки: формирование у студентов научного, обоснованного подхода к комплексной оценке тех-

нического состояния подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, автомобилей и 

тракторов 

Курс по выбору: 

Строительные и до-

рожные машины, 

РГР, 

экзамен, 

4 года 

Знать: различных видов строи-

тельных машин, в процессе кото-

рых происходит детальное зна-

комство с конструкцией машин,  

их применением и условиями ра-

боты;  различных видов дорож-

ных машин, в процессе которых 

происходит детальное знакомство 

с конструкцией машин,  их при-

менением и условиями работы 

Уметь: рассчитывать, модернизировать 

рабочее оборудование и машины;  рас-

считывать, модернизировать рабочее 

оборудование и машины 

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Физика. Сопро-

тивление мате-

риалов. Теоре-

тическая меха-

ника. Инженер-

ная графика 

 

Технические осно-

вы создания машин. 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ 

Технология сварки и 

пайки, 

РГР, 

экзамен, 

4 года 

Знать: принципы составления 

технологического процесса свар-

ки изделий; номенклатуру совре-

менных основных и вспомога-

тельных  сварочных  материалов, 

оборудования и оснастки. 

Уметь:  составлять  карты  технологиче-

ского процесса сварки конструкций, в 

том числе с применением  современных  

информационных технологий; разраба-

тывать технологии и выбирать материа-

лы и оборудование для сварки.  

 

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Физика. Сопро-

тивление мате-

риалов. Теоре-

тическая меха-

ника. Инженер-

ная графика 

Технические осно-

вы создания машин. 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ 



Курс по выбору: 

ПТМ, 

курсовая работа,  

экзамен, 

4 года 

Знать: конструкции, принципы и 

основы теории подъемно-

транспортных машин; методы 

расчета и конструирования ПТМ; 

технологии и конструкции машин 

ведущих производителей 

Уметь: производить расчеты элементов 

ПТМ, расчеты по выбору наиболее эф-

фективных решений проектирования 

ПТМ для различных предприятий, обес-

печения безопасности, охраны труда. 

Лекции, практи-

ческие, лабора-

торные 

СРС, СРСП 

Теоретическая 

механика. Со-

противление ма-

териалов. Мате-

риаловедение. 

ТКМ 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ.  Дипломное 

проектирование 

Конструкция авто-

мобиля, 
курсовая работа,  

экзамен, 

4 года 

Знать: назначение, классифи-

кацию и принцип действия ме-

ханизмов (систем, агрегатов, 

узлов) автомобилей. 

 

Уметь: технически грамотно пояс-

нить общее устройство базовых ав-

томобилей и их частей (структуру 

механизмов, наименование, назначе-

ние). 

Лекции, практи-

ческие, лабора-

торные 

СРС, СРСП 

Теоретическая 

механика. Со-

противление ма-

териалов. Мате-

риаловедение. 

ТКМ 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ.  Дипломное 

проектирование 

Курс по выбору: 

Автотракторный 

транспорт, 

экзамен, 

4 года 

Знать: устройство автомобилей и 

тракторов; дополнительного их 

оборудования; правил техниче-

ской эксплуатации 

Уметь: диагностировать неисправности 

и отказы автомобилей и тракторов; вы-

полнять операции по регулировке узлов 

машин 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Физика. Мате-

матика.  

 

Технические основы 

создания машин.  

Основы технической 

эксплуатации ТТ 

Эксплуатационные 

материалы 

Знать:  необходимые  норма-

тивы  по  использованию 

эксплуатационных материалов 

и уметь их корректировать в 

зависимости от условий экс-

плуатации. 

Уметь: определять эксперименталь-

но основные показатели качества то-

плив и смазочных материалов и при-

нимать решение о возможности их 

применения в двигателях и агрега-

тах. 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Физика. Мате-

матика.  

 

Технические основы 

создания машин.  

Основы технической 

эксплуатации ТТ 

Модуль 14 - Эксплуатация и ремонт транспортной тех-

ники 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель   

Вуейкова О.Н. 

Навыки: передовые методы организации монтажа подъемно-транспортных машин, эксплуатации 

их и ремонта;  решать задачи производства и ремонта транспортной техники, обеспечивая конку-

рентоспособный уровень качества и минимум затрат на его достижение 

Основы технической 

эксплуатации транс-

портной техники, 

экзамен, 

4 года 

Знать: методы обеспечения ра-

ботоспособности транспортной 

техники, нормативы технической 

эксплуатации ТТ, систему орга-

низации технического обслужи-

вания и ремонта ТТ 

Уметь: организовывать  систему орга-

низации технического обслуживания и 

ремонта ТТ 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика. 

Монтаж, экс-

плуатация и ре-

монт ПТСДМиО 

 

Дипломное проек-

тирование 

Основы технологии 

производства и ре-

Знать: основные направления и 

перспективные методы производ-

Уметь: проектировать технологические 

процессы изготовления и ремонта дета-

Лекции, практи-

ческие, лабора-

Материаловеде-

ние. Теория ма-

Дипломное проек-

тирование  



монта ТТ, 

экзамен, 

4 года 

ства и ремонта ТТ, основные тех-

нологические методы ремонта 

узлов ТТ. 

 

лей и узлов ТТ, определять оптималь-

ные режимы восстановления изношен-

ных деталей машин 

торные 

СРС, СРСП 

шин и механиз-

мов 

Охрана труда (по 

отраслям), 

РГР, 

4 года 

Знать: требования Конституции 

РК, законов, постановлений, ин-

струкций; принципы научной ор-

ганизации условий и безопасно-

сти труда; природу опасных и 

вредных производственных фак-

торов и их влияние на безопас-

ность, здоровье и работоспособ-

ность людей; принципы обеспе-

чения безопасности транспорт-

ных средств и производственных 

процессов; меры предупреждения 

травматизма; принципы обеспе-

чения пожарной безопасности на 

транспортных объектах и произ-

водственных предприятиях 

Уметь: пользоваться законодательными 

и нормативными документами по охра-

не труда; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных произ-

водственных факторов; разрабатывать 

организационные, технические, сани-

тарно-гигиенические, экономические 

мероприятия по нормализации вредных 

и предотвращению воздействия опасных 

производственных факторов; расследо-

вать несчастные случаи; проводить обу-

чение и инструктаж по технике безопас-

ности; организовывать работу по охране 

труда на объектах; определять катего-

рии пожарной опасности объектов; со-

ставлять планы эвакуации при пожарах 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

 Культурология.  

Основы права 

Дипломное проек-

тирование 

Курс по выбору: 

Технология машино-

строения, 

РГР, 

4 года 

Знать: виды обработки деталей, 

выбор заготовок, качество обра-

батываемых поверхностей, точ-

ность обработки, базирования де-

талей, способы механической об-

работки поверхностей, методы 

изготовления типовых деталей – 

корпусов, валов, зубчатых колес; 

принципы механизации и автома-

тизации сборочных работ, конст-

руирование приспособлений. 

Уметь: разрабатывать технологические 

процессы, процессы сборки изделия и 

узлов,  

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Материаловеде-

ние. ТКМ 

Дипломное проек-

тирование 

Технологические 

процессы изготовле-

ния деталей транс-

портной техники, 

Знать: характеристики машино-

строительного производства; ви-

ды обработки деталей; средства 

контроля деталей 

Уметь: выбирать оптимальные вариан-

ты заготовок деталей;  разрабатывать 

технологические процессы на изготов-

ление деталей; рассчитывать припуски 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Материаловеде-

ние. ТКМ 

 

Дипломное проек-

тирование 



РГР, 

4 года 

на обработку деталей;  составлять карты 

эскизов для пояснения технологическо-

го процесса; пользоваться технологиче-

ской инструкцией на изготовление из-

делия 

Курс по выбору: 

Комплексная меха-

низация и автомати-

зация погрузочно-

разгрузочных работ, 

курсовая работа, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: характеристику и органи-

зацию погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций; вла-

деть хорошими знаниями совре-

менных комплексных систем по-

грузочно-разгрузочных машин, 

знать их технико-экономические 

показатели 

Уметь:  организовывать прием в экс-

плуатацию, содержание и ремонт со-

временных средств механизации и ав-

томатизации, разработать высокоэффек-

тивный технологический процесс про-

изводства погрузочно-разгрузочных ра-

бот и складских операций 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Детали машин. 

ПТМ 

 

Охрана труда.  Ди-

пломное проекти-

рование 

 

Роботизированные 

комплексы и авто-

матизированные 

линии, 
курсовая работа, 

экзамен, 

4 года 

 

Знать: уровень и проблемы 

автоматизации и роботизации  

основных  способов  сварки, 

правила и меры по обеспече-

нию безопасности при  работе  

на  роботизированном  и авто-

матизированном производств. 

Уметь:  составлять  технологию ро-

ботизированной сварки заданной де-

тали или узла; читать  планировки 

роботизированных сварочных ком-

плексов. 

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Детали машин. 

Конструкция ав-

томобиля, Тех-

нология сварки и 

пайки 

 

Охрана труда.  Ди-

пломное проекти-

рование 

 

Курс по выбору: 

Монтаж, эксплуата-

ция и ремонт 

ПТСДМиО, 

РГР, 

4 года 

Знать: основные теории надеж-

ности подъемно-транспортных 

строительно-дорожных машин и 

оборудования, их монтажа, экс-

плуатации и ремонта, имеющими 

важное значение для обеспечения 

высокого технического уровня 

этих машин на стадиях конструи-

рования и последующего их ис-

пользования в системах ком-

плексной механизации погрузоч-

но-разгрузочных  

 

Уметь: использовать  передовые мето-

ды организации монтажа подъемно-

транспортных машин, эксплуатации их 

и ремонта 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

ПТМ.  Детали 

машин. Строи-

тельные и до-

рожные машины 

 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ.  Дипломное 

проектирование 

 



 

Проректор по УиНР                                                                       Л.Л. Божко 

 

Руководитель УМР                                                                         М.Д. Мустафина 

 

Декан ГМФ                                                                                     С.Л. Кузьмин 

 

Зав. кафедрой ТиТМ                                                                      А.М. Айдарханов 

 

Испытания авто-

мобиля, 

РГР, 

4 года 

Знать: основы разработки 

программ и методик испыта-

ний автомобилей. 

 

Уметь: в составе коллектива испол-

нителей участвовать в разработке  

программ  и  методик  испытаний  

автомобилей; разрабатывать про-

граммы и методики испытаний ав-

томобилей. 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Конструкция ав-

томобиля, авто-

тракторняй 

транспорт 

 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

ТТ.  Дипломное 

проектирование 

 


