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1 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по

образовательной программе В076 (5В073200)- Стандартизация и
сертификация

1 ООД OAK1107 Основы права и 
антикорупционной культуры

5 1

2 ООД OEP 1107 Основы экономической 
предприятии

5 1

3 ООД EUR OBJ1107 Экология и БЖД 5 1



OAK 1107 Основы права и антикорупционной культуры – 5 кредита
Пререквизиты:  VMat 1203 Высшая математика,  Inf 1102 Информатика.
Постреквизиты:  OPMP4211  Организация  производства  и  менеджмент
предприятия.
Цель:  Роль  права  в  развитии  общества,  укреплении  законности  и

правопорядка  огромна.  От  того,  как  будут  урегулированы  общественные
отношения  и  какие  меры  будут  предусмотрены  в  нормативных  актах  за
невыполнение правовых требований в значительной степени, зависит прогресс
общества  в  целом,  переход  общества  на  новую траекторию экономического
роста  страны;  получение  систематизированных  знаний  о  законах,  о  правах
человека; ориентироваться во внутренней жизни и в международных событиях;
изучение основных нормативно-правовых актов РК. 

Поставлена  цель  –  построить  правовое  государство,  демократическое
общество,  утвердить  гражданский  мир  и  межнациональное  согласие,
обеспечить реальную гарантию прав и свобод человека. Для достижения этой
цели  исключительное  значение  имеет  формирование  правового  сознания,
правовой  культуры,  нравственности,  что  достигается  путем  изучения  курса
«Основы права».

Краткое  описание  курса: в  связи  с  возникновением  Республики
Казахстан  как  независимого,  суверенного  государства,  формируется  новая
государственная и правовая система. Принята первая Конституция государства,
ставшая правовой основой нашего общества. 

Формирование у слушателей умения и навыков анализа и оценки данных
о состоянии коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки
мер по противодействию ей; дать общее представление о состоянии коррупции
в  мире,  национальных  государствах  и  отдельных  регионах;  сформировать
потребность  в  противодействии  коррупции  и  непринятии  коррупции  как
средства достижения личных либо корпоративных целей.

Ожидаемые результаты:
знать:  основные  положения  правового  государства; 

видовые характеристики различных отраслей права;
иметь свободное от идеологических штампов представление о коррупции,

её  причинах  и  пределах  возможного  воздействия  на  неё;  особенности
проявления  коррупции  в  различных  сферах  жизнедеятельности;  приемы
противодействия коррупционному поведению 

уметь:найти  и  изучать  основную  и  дополнительную  литературу; 
анализировать  и  применять  при  решении  определенных  правовых  вопросов
Конституцию  РК  и  другие  нормативно-правовые  акты  РК  и  нормы
международного  права;дать  объективную  оценку  происходящим
государственно-правовым преобразованиям в Казахстане.

Адекватно интерпретировать результаты научных исследований; владеть 
приемами и методами исследования коррупции как социального явления; 



планировать антикоррупционные мероприятия в рамках государственного 
органа, учреждения или организации; четко представлять критерии 
эффективности антикоррупционной деятельности в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

OEP 1107 Основы экономической предприятии – 5 кредита
Пререквизиты:VMat (1)1203 Высшая математика, Inf 1102 Информатика
Постреквизиты:OPMP4211  Организация  производства  и  менеджмент

предприятия, ЕР 4304 Экономика предприятия.
Цель изучения курса:освоение теоретических основ функционирования

рыночной  системы  хозяйствования,  формирования  у  студентов  нового
экономического мышления и эффективного экономического поведения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):усвоение  основных
принципов, законов и понятий основы экономической предприятии и теории,
которые  позволяют  студентам  разобраться  в  сложных  проблемах
экономической системы вообще и конкретных формах ее функционирования и
регулирования;
- изучение рыночной системы, законов ее функционирования, чтобы будущий
финансист смог ориентироваться в рыночной среде, сформировать правильное
экономическое поведение, принимать правильное экономическое решение;
обучение  студентов  умению  использовать  приобретенные  экономические
знания  для  последующего  углубленного,  самостоятельного  изучения
актуальных проблем экономической теории и хозяйственной практики;
- понимание целостного функционирования национальной экономики, пути ее
стабилизации и долговременного экономического роста и таких противоречий
макроэкономики, как циклическое развитие, инфляция и безработица;
- изучение экономической роли государства, особенно проблем и направлений
повышения  эффективности  деятельности  государства  и  его  основных
институтов.

Ожидаемые  результаты  изучения:владеть  методами  качественного  и
количественного анализа статистических данных и экономических показателей,
навыками работы с  действующими законами и нормативными документами,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.

Знать:основные экономические понятия, законы и теории, макро и микро
экономические показатели; 

 организационно-правовые формы предприятий; 
 методы государственного регулирования экономикой;
 процесс анализа статистической и экономической информации; 
 нормативно-правовую  и  методологическую  базу  организации

управленческой и финансово-экономической деятельности организации.
Уметь: анализировать и прогнозировать развитие экономических 

процессов и явлений, выбирать в результате анализа наиболее эффективные 
способы решения проблем.

EUROBJ1107 Экология и БЖД- 5 кредита



Пререквизиты: для успешного усвоения дисциплины достаточно знания
по анатомии, биологии, химии, физике, математике, истории, в объеме средней
школы.  Навыки  по  безопасному  поведению  при  экстремальных  и
чрезвычайных ситуациях.

Постреквизиты: полученные знания и умения по дисциплине «Экология
и  БЖД» студенты могут  использовать  в  профессиональной деятельности  при
разработке  учение  об  окружающей  среде,  экономика  природопользования,
экологический  аудит  и  страхование,  экология  человека,  экологическое
нормирование, оценка экологического риска, геоэкология, проблемы ликвидации
отходов, и студенты могут использовать в профессиональной деятельности при
разработке  мероприятий  по  повышению  безопасности  производственной
деятельности, планировании мероприятий по повышению устойчивости работы
объектов  хозяйствования,  планировании  мероприятий  по  защите
производственного персонала и населения техносферы,  учение об окружающей
среде, проблемы ликвидации отходов.

Цель  изучения  курса:Сформировать  целостное  представление  об
основных  закономерностях  устойчивого  развития  природы  и  общества:
изучить  основные  закономерности  функционирования  живых  организмов,
экосистем  различного  уровня  организации,  биосферы  в  целом  и  их
устойчивости;  сформировать  знания  об  основных  закономерностях
взаимодействия  компонентов  биосферы  и  экологических  последствиях
хозяйственной  деятельности  человека,  особенно в  условиях  интенсификации
природопользования; стратегиях и практических задачах устойчивого развития
в  различных  странах  и  Республике  Казахстан;   объективный  и  творческий
подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны
окружающей среды и устойчивого развития и  является   изучение   и усвоение
следующих  вопросов:  состояние  и  негативные  факторы  среды  обитания;
принципы  обеспечения  безопасности  взаимодействия  человека  со  средой
обитания,  основы  физиологии  и  рациональные  условия  его  деятельности;
анатомо-физиологические  последствия  воздействия  на  человека
травмирующих,  вредных  и  поражающих  факторов,  принципы  их
идентификации,  повышение  безопасности  технических  средств;  охраны
окружающей среды и устойчивого развития и  является   изучение   и усвоение
следующих  вопросов:  состояние  и  негативные  факторы  среды  обитания;
принципы  обеспечения  безопасности  взаимодействия  человека  со  средой
обитания,  основы  физиологии  и  рациональные  условия  его  деятельности;
анатомо-физиологические  последствия  воздействия  на  человека
травмирующих,  вредных  и  поражающих  факторов,  принципы  их
идентификации,  повышение  безопасности  технических  средств;  обеспечение
устойчивости  работы  объектов  хозяйствования  в  чрезвычайных  ситуациях
(ЧС);  прогнозирование  ЧС  и  их  последствий;  разработка  мероприятий  по
защите населения производственного персонала объектов хозяйствования в ЧС
и  ликвидация  их  последствий;  нормативно-технические  и  организационные
основы безопасности жизнедеятельности.



Краткое  содержание  (основные  разделы):При  изучении  дисциплины
особое внимание уделяется изучению вопросов экологии, охраны окружающей
среды, с целью раскрытия и познания всего многообразия, взаимосвязей между
растениями,  животными  и  их  средой  обитания,  в программе  обучения
студентов по курсу «Экология и БЖД»  даны темы лекционных и практических
(семинарских)  занятий,  задания  по  самостоятельной  работе  студентов  под
руководством  преподавателя,  самостоятельной  работы  студентов,
методические рекомендации  к  ним,  перечень  основной  и  дополнительной
литературы для подготовки к занятиям, темы докладов и рефератов, темы для
подготовки  к  контрольным  работам,  тесты  для  самоконтроля  студентов  и
экзаменационные вопросы.

Ожидаемые результаты изучения: освоение студентами теоретических
знаний и практических действий, необходимые для решения следующих задач:
создание  нормальных  условий  в  зонах  трудовой  деятельности  и  отдыха
человека; разработка и реализация мер защиты человека и среды его обитания
от  вредных  воздействий,  необходимые  для  решения  следующих  задач:
создание  нормальных  условий  в  зонах  трудовой  деятельности  и  отдыха
человека; разработка и реализация мер защиты человека и среды его обитания
от вредных воздействий; эксплуатация техники, технологических процессов и
объектов  хозяйствования  в  соответствии  с  требованиями  по  безопасности
деятельности;  устойчивость  функционирования  объектов  хозяйствования  и
технических систем в обычных условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций;
прогнозирование  и  оценка  последствий  ЧС;  принятие  решений  по  защите
населения,  производственного  персонала  от  последствий  аварий,  катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятие мер по их ликвидации.

Знать:теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в
среде  обитания;  анатомо-физиологические  последствия  действия  на  человека
травмирующих вредных  и  поражающих  факторов;  функционирования
экологических систем и биосферы в целом;основные принципы охраны природы
и  рационального  природопользования;социально-экологические  последствия
антропогенной  деятельности;концепцию,  стратегии,  проблемы  устойчивого
развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и
локальном уровнях,  правовые и нормативно-технические основы безопасности
жизнедеятельности;  пути  и  способы  повышения  устойчивости
функционирования  хозяйствующих  объектов  в  условиях  ЧС;  методы
прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их  последствий;
характер  действий  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного  времени,
способы защиты населения; задачи и оказание первой медицинской помощи при
травматических  повреждениях,  средства  для  оказания  первой  медицинской
помощи;  приемы  простейших  реанимационных  мероприятий;  признаки
химических  и  радиационных  поражений  и  способы  оказания  первой
медицинской помощи при них особо-опасные инфекции,  социально-значимые
болезни в Казахстане; основы здорового образа жизни.



Уметь:распознавать  признаки  травматических  повреждений,  особо
опасных  инфекций,  острых  заболеваний,  отравлений,  радиационных  и
химических поражений. правильно применять основные средства для оказания
первой помощи; владеть приемами оказания первой медицинской помощи при
ранениях,  переломах,  вывихах,  растяжений  связок,  ушибах,  наружных  и
внутренних  кровотечениях,  ожогах,  отморожениях,  электрических  травмах,
утоплении,  солнечном  и  тепловом  ударе,  отравлениях  химическими
веществами и радиационных поражениях.Планировать мероприятия по защите
производственного  персонала  и  населения  в  ЧС;  принимать  участие  в
проведении  спасательных  и  других  неотложных  работ  при  ликвидации
последствий ЧС;



2 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной

программе В076 (5В073200)- Стандартизация и сертификация
1. БД NGIG 2207 – Начертательная геометрия и 

инженерная графика
5 3

2. БД NGIG 2207 – Машиностроительное черчение 5 3
3. БД MDPA 2208 - Методика диагностирования и 

проведения анализа
5 3

4. БД MAD 2208 - Методы анализа и диагностика 5 3
5. ТМ 2208 Теоретическая механика  5 3
6. PM 2208 Прикладная механика 5 3
7. БД M 2210 Материаловедение 5 4
8. БД NKM 2210 Технология конструкционных 

материалов
5 4

9 БД OTI 2210 Организация и технология 
испытаний

5 4

10 БД UK 2210Управление качеством 5 4



NGIG 2207 Начертательная геометрия и инженерная графика - 5 
кредита

Пререквизиты: Высшая математика, Информатика.
Постреквизиты:  приобретенные  знания  необходимы  при  оформлении

выпускной работы.
Цель  изучения  курса:  является   изучение  различных  методов

изображения пространственных форм на плоскости, формирование и развитие
пространственных представлений, связанных с исследованием геометрических
свойств фигур и поверхностей по заданным изображениям.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  методы  проектирования.
Точка. Прямые и плоскости общего и частного положения на эпюре. Задачи на
взаимную  принадлежность  точек,  прямых  и  плоскостей.  Преобразование
комплексного чертежа

Многогранники  и  поверхности.  Проекции  с  числовыми  отметками.
Перспектива.  Виды.  Разрезы.  Сечения.  Аксонометрия.  Машиностроительное
черчение. Разъемные и неразъемные соединения

Ожидаемые  результаты  изучения: изучение  инженерной  графики
основывается  на  методах  курса  начертательной  геометрии,  государственных
стандартов  ЕСКД  и  призвана  дать  знания,  необходимые  для  выполнения  и
чтения технических чертежей и различных конструкторских документов. 

знать: теоретические основы метода проецирования; способы построения
изображений  –  видов,  разрезов,  сечений,  как  существующих,  так  и  вновь
создаваемых  изделий;  правила  выполнения  и  оформления  чертежей  и
составления  конструкторских  и  текстовых  документов,  установленных
ГОСТами  ЕСКД;  виды  соединения  составных  частей  изделий,  их  условные
изображения и обозначения.

уметь:  решать  различные  позиционные  и  метрические  задачи  на
комплексном чертеже и в аксонометрии, выполнять различные геометрические
построения  и  проекционные  изображения  с  помощью  чертежных  и
измерительных  инструментов,  справляться  с  проблемами,  допускающими
несколько  решений,  что  характерно  для  профессиональной  деятельности
технических работников, определять геометрические формы простых деталей.

MCh 2207 Машиностроительное черчение – 5 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика. 
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель изучения курса:  выработка знаний и навыков для выполнения и

составления  конструктивно-технологической  документации.  Изучения
машиностроительной  черчений  сводятся  к  освоению  навыков  изложения
технических  идей  с  помощью чертежа;  пониманию по чертежу инженерных
объектов  и  принципа  действия  технического  изделия;  изучению  основных
правил оформления конструкторской документации.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  предметом
машиностроительного  черчений  является  наложение  обоснования  способов
построения  пространственных  фигур  на  плоскости.  Изучение
машиностроительной  черчений  развивает  конструктивно-геометрическое
мышление, способность анализировать пространственные формы и отношение
на основе графических моделей пространства.

Ожидаемые результаты изучения:  студенты должны уметь выполнять
и читать чертежи различного назначения и решать инженерно-геометрические
задачи.

Знать:виды  изделий,  виды  и  комплектность  конструкторских
документов,  содержание  стандартов  ЕСКД  по  выполнению  различных
технических чертежей.  

Уметь: выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц.

MDPA 2208 - Методика диагностирования и проведения анализа- 
5кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:Общая теория измерения;Методы и средства измерений

и контроля;Управление качеством.
Цель  изучения  курса:является  формирование  знаний  методики  анализа
деятельности  производственных  систем  и  навыками  ее  использования  для
обеспечения  устойчивости работы предприятия и повышения эффективности
его  деятельности,  навыков  анализа  результатов  работы  предприятия,
производственных  ресурсов  предприятия  и  оценки  эффективности  их
использования.

Краткое  содержание  (основные  разделы):изучение  теоретических
основ  и  приобретения  практических  навыков  комплексного  экономического
анализа  хозяйственной  деятельности;  формирование  полноценной  и
достоверной  аналитической  информации,  т.е.  расчетов,  обоснований  и
заключений  по  анализу  и  оценке  финансовой  устойчивости,  финансовых
результатов, издержек, объема производства, продаж, а также эффективности
предприятия  в  целом  и  в  разрезе  отдельных  видов  и  направлений  его
предпринимательской  деятельности,  необходимой  для  эффективного
управления предприятием; подготовка и аналитическое обоснование вариантов
управленческих решений; умение оперативного управления и маневрирования
финансовыми,  трудовыми,  материальными   ресурсами  предприятия;
прогнозирование  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  и  ее
финансовых результатов.

Ожидаемые  результаты  изучения:в  результате  изучения  учебной
дисциплины  студент  должен  обладать  следующими  общекультурными  и
профессиональными  компетенциями:  способностью  на  основе  типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические
и  социально-экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих  субъектов;  способностью  использовать  для  решения



аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную  и  финансово-экономическую  деятельность
предприятия;

- теоретические основы диагностики производственных систем на основе
статистики,  бухгалтерского  учета,  информатики  и  других  экономических  и
инженерно-технологических дисциплин;

Уметь:  определять  эффективность  использования  производственных
ресурсов предприятия;

- выявлять  сильные  и  слабые  стороны  рыночных  позиций
производственных систем в сравнении с их конкурентами;

- проводить мониторинг финансового состояния и результатов 
деятельности производственных систем (производственных, технических и 
социального развития) для прогнозирования развития предприятия).

MAD 2208 - Методы анализа и диагностика– 5 кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты: Общая теория измерения;Методы и средства измерений

и контроля;Управление качеством.
Цель изучения курса: является формирование знаний методики анализа

деятельности  производственных  систем  и  навыками  ее  использования  для
обеспечения  устойчивости работы предприятия и повышения эффективности
его  деятельности,  навыков  анализа  результатов  работы  предприятия,
производственных  ресурсов  предприятия  и  оценки  эффективности  их
использования.

 Краткое  содержание  (основные  разделы):  изучение  теоретических
основ  и  приобретения  практических  навыков  комплексного  экономического
анализа  хозяйственной  деятельности;  формирование  полноценной  и
достоверной  аналитической  информации,  т.е.  расчетов,  обоснований  и
заключений  по  анализу  и  оценке  финансовой  устойчивости,  финансовых
результатов, издержек, объема производства, продаж, а также эффективности
предприятия  в  целом  и  в  разрезе  отдельных  видов  и  направлений  его
предпринимательской  деятельности,  необходимой  для  эффективного
управления предприятием; подготовка и аналитическое обоснование вариантов
управленческих решений; умение оперативного управления и маневрирования
финансовыми,  трудовыми,  материальными   ресурсами  предприятия;
прогнозирование  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  и  ее
финансовых результатов.

Ожидаемые  результаты  изучения:  в  результате  изучения  учебной
дисциплины  студент  должен  обладать  следующими  общекультурными  и
профессиональными  компетенциями:  способностью  собрать  и
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов;  способностью  на  основе  типовых  методик  и



действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и
социально-экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих  субъектов;  способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и
обработку  данных,  необходимых  для  решения  поставленных  экономических
задач;  способностью  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.

Знать:  законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  производственно-хозяйственную  и  финансово-
экономическую деятельность предприятия;

- теоретические основы анализа деятельности производственных систем
на  основе  статистики,  бухгалтерского  учета,  информатики  и  других
экономических и инженерно-технологических дисциплин;

- отечественный  и  зарубежный опыт в  области  анализа  деятельности
производственных систем.

Уметь:  определять  эффективность  использования  производственных
ресурсов предприятия;

- выявлять  сильные  и  слабые  стороны  рыночных  позиций
производственных систем в сравнении с их конкурентами;

- проводить  мониторинг  финансового  состояния  и  результатов
деятельности  производственных  систем  (производственных,  технических  и
социального развития) для прогнозирования развития предприятия).

TM 2208 Теоретическая механика – 5 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика, Физика.
Постреквизиты:  Проектирования  МК  подъемно-транспортных  машин,

Основы автоматизации и проектирование машин.
Цель изучения курса:  изучение общих законов, которым подчиняются

движение  и  равновесие  материальных  тел  и  возникающие  при  этом
взаимодействия между телами.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  кинематика:  предмет
кинематики; векторный способ задания движения точки; естественный способ
задания  движения  точки;  понятие  об  абсолютно  твердом  теле;  вращение
твердого  тела  вокруг  неподвижной  оси;  плоское  движение  твердого  тела  и
движение  плоской  фигуры  в  ее  плоскости;  движение  твердого  тела  вокруг
неподвижной  точки  или  сферическое  движение;  общий  случай  движения
свободного  твердого  тела;  абсолютное  и  относительное  движение  точки;
сложное движение твердого тела.

Динамика  и  элементы  статики:  предмет  динамики  и  статики;  законы
механики  Галилея-Ньютона;  задачи  динамики;  свободные  прямолинейные
колебания  материальной  точки;  механическая  система;  масса  системы;
дифференциальные  уравнения  движения  механической  системы;  количество
движения  материальной  точки  и  механической  системы;  момент  количества



движения  материальной  точки;  кинетическая  энергия  материальной  точки  и
механической системы; понятие о силовом поле; система сил; аналитические
условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела и
его  координаты;  принцип  Даламбера  для  материальной  точки;
дифференциальные  уравнения  поступательного  движения  твердого  тела;
определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела
вокруг неподвижной оси; движение твердого тела вокруг неподвижной точки;
элементарная  теория  гироскопа;  связи  и  их  уравнения;  принцип  возможных
перемещений;  обобщенные  координаты  системы;  дифференциальные
уравнения  движения  механической  системы  в  обобщенных  координатах,
уравнения  Лагранжа  второго  рода;  принцип  Гамильтона-Остроградского;
понятие  об  устойчивости  равновесия;  малые  свободные  колебания
механической  системы  с  двумя  (или  n)  степенями  свободы,  собственные
частоты  и  коэффициенты  формы;  явление  удара;  теорема  об  изменении
кинетического момента механической системы при ударе.

Ожидаемые  результаты  изучения:  обеспечить  выполнение
профессиональных  задач проектно-конструкторской  деятельности,  в
производственно-технологической,  в  организационно-управленческой,  в
научно-исследовательской,  при  ремонте  и  техническом  обслуживании
сельскохозяйственной техники.

Знать:  основные  понятия  и  законы  механики  и  вытекающих  из  этих
законов  методов  изучения  равновесия  и  движения  материальной  точки,
твердого  тела  и  механической  системы,  кинематические  характеристики
движения точки при различных способах задания движения. 

Уметь:  применять  полученные  знания  для  решения  соответствующих
конкретных задач техники.

PM 2208 Прикладная механика – 5 кредита
Пререквизиты: Высшая математика, Физика.
Постреквизиты: все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  формирование  у  будущих  специалистов

общетехнических,  конструкторских навыков, а также навыков организации и
эксплуатации  механических  систем,  применяемых  в  конкретных  отраслях
производства в целом.

Краткое содержание (основные разделы): обучение общим принципам
проектирования  и  конструирования,  построению  моделей  и  алгоритмов
расчетов изделий машиностроения по основным критериям работоспособности,
что необходимо при оценке надежности действующего оборудования отрасли в
условиях  эксплуатации,  а  также в  процессе  его  модернизации  или  создания
нового, овладение методами теоретического анализа конструкций, механизмов,
узлов и деталей машин электромеханического и энергетического оборудования,
а  также  изучение  основ  конструирования  и  критериев  работоспособности
типовых деталей, узлов, механизмов и машин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  формирование  навыков
использования  ЕСКД  (единая  система  конструкторской  документации)  и



стандартов,  технической  справочной  литературы  и  современной
вычислительной  техники,  а  также  универсальных  и  профессиональных
компетенций, которыми должен обладать бакалавр современных условиях.

Знать:  основные  положения  сопротивления  материалов,  принципы
построения  схем  механических  систем,  методики  расчета  на  прочность,
жесткость  и  устойчивость  элементов  машин  и  их  конструкций,  методы  и
алгоритмы проектирования  различных механических  систем используемых в
конкретных отраслях производства.

Уметь: формировать расчетную схему модели и метод расчета реальной
конструкции,  формулировать  необходимые  критерии  работоспособности
деталей,  узлов механизмов и механических систем соответствующих машин,
проводить  необходимые  расчеты  в  процессе  проектирования  механических
систем,  оценивать  работоспособность  деталей,  узлов  и  механизмов  изделий,
машиностроения,  типовых  для  конкретной  отрасли  производства,  оценивать
надежность  типовых  деталей,  узлов  и  механизмов  и  проводить  анализ
результатов, полученных на основе принятых решений.

M2210Материаловедение –5 кредита
Пререквизиты: Физика, Теоретическая механика, Теоретические основы

электротехники.
Постреквизиты:  Детали  машин  и  основы  конструирования,  Теория

машин и механизмов, Основы технологии ремонта транспортной техники.
Цель изучения  курса:  изучение  связей  между  составом,  строением  и

свойствами  материалов,  принципов  выбора  конструкционных  материалов  и
ознакомления студентов с  современными методами получения  и с  основами
технологии  обработки  конструкционных  материалов  литьем,  давлением,
сваркой,  резанием и  другими прогрессивными способами  формообразования
для получения заготовок и деталей машин.

Краткое содержание (основные разделы):  общие сведения о металлах,
теория  сплавов,  диаграмма  состояния  железоуглеродистых  сплавов,
углеродистые  стали,  легированные  стали,  стали  и  сплавы  специального
назначения,  технологические  процессы  термической  и  химико-термической
обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, основы теории коррозии
металлов, основы металлургического производства.

Ожидаемые  результаты  изучения:  вместе  с  другими
общетехническими  дисциплинами  дают  студентам  необходимую
общеинженерную, технологическую подготовку, закладывают основы знаний,
необходимых  как  при  работе  на  производстве,  так  и  в  научно-
исследовательских  и  проектных  учреждениях.  При  конструировании  и
изготовлении машин и приборов, организации их эксплуатации и ремонта.

Знать:  сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности
формообразования  заготовок  различными  способами,  принципы  получения
неразъемных  соединений  сваркой  и  пайкой,  физические  основы  способов
обработки заготовок резанием.



Уметь:  правильно  выбирать  технологию  изготовления  заготовки  и  ее
механической  обработки  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей
деталей, материала и условий работы, определить рациональный способ сварки
конструкций.

TKM2210 Технология конструкционных материалов –5 кредита
Пререквизиты: Физика, Теоретическая механика, Теоретические основы

электротехники.
Постреквизиты:  Детали  машин  и  основы  конструирования,  Теория

машин и механизмов, Основы технологии ремонта транспортной техники.
Цель изучения  курса:  изучение  связей  между  составом,  строением  и

свойствами  материалов,  принципов  выбора  конструкционных  материалов  и
ознакомления студентов с  современными методами получения  и с  основами
технологии  обработки  конструкционных  материалов  литьем,  давлением,
сваркой,  резанием и  другими прогрессивными способами  формообразования
для получения заготовок и деталей машин.

Краткое содержание (основные разделы):  общие сведения о металлах,
теория  сплавов,  диаграмма  состояния  железоуглеродистых  сплавов,
углеродистые  стали,  легированные  стали,  стали  и  сплавы  специального
назначения,  технологические  процессы  термической  и  химико-термической
обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, основы теории коррозии
металлов, основы металлургического производства.

Ожидаемые  результаты  изучения:  вместе  с  другими
общетехническими  дисциплинами  дают  студентам  необходимую
общеинженерную, технологическую подготовку, закладывают основы знаний,
необходимых  как  при  работе  на  производстве,  так  и  в  научно-
исследовательских  и  проектных  учреждениях.  При  конструировании  и
изготовлении машин и приборов, организации их эксплуатации и ремонта.

Знать:  сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности
формообразования  заготовок  различными  способами,  принципы  получения
неразъемных  соединений  сваркой  и  пайкой,  физические  основы  способов
обработки заготовок резанием.

Уметь:  правильно  выбирать  технологию  изготовления  заготовки  и  ее
механической  обработки  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей
деталей, материала и условий работы, определить рациональный способ сварки
конструкций.

OTI 2210 – Организация и технология испытаний–5 кредита
Пререквизиты:  Математика, Информатика,  Метрология, стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты: Механические и технологические испытания продукции,

Методы испытания на транспорте,  Организация,  планирование и проведение
сертификационных испытаний.

Цель изучения курса: является изучение проблем в области организации,
планирования, и управления производством в условиях рыночной экономики и



принятие  управленческих  решений,  обеспечивающих  эффективную
деятельность производственных систем.

Краткое содержание (основные разделы): понятия точности технологии
испытаний,организация  измерений  теплофизических  свойств  материалов  с
технической  точностью,  средства  испытаний,  методика  испытаний,  поверка,
объекты и устройства испытаний. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучить  теоретические  основы
организации производства и уметь их применить на практике.

 Знать: принципы и методы организации, планирования на предприятии;
владеть  навыками  принятия  управленческих  решений  в  основных
производственных сферах; усвоить понятийный аппарат и терминологию.

Уметь:  принимать  управленческие  решения  в  производстве;  понимать
влияние  рационального  производственного  менеджмента  на  эффективность
деятельности  предприятия;  иметь  представление  о  принципах,  методах
организации     основного  производства;  приобрести  навыки  организации  и
планирования  производственной  инфраструктуры,  применения  механизмов
эффективного управления на предприятии.

UK2210- Управление качеством- 5 кредита
Пререквизиты:  Информатика, Математика,  Метрология,  стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты:  Статистические  методы  контроля  и  управления

качеством,  Системы  менеджмента  качества,  Организация  службы
стандартизации.

Цель изучения курса:  является формирование у студентов целостного
системного  представления  об  управлении  качеством  как  современной
концепции  управления,  а  также  умений  и  навыков  в  области  управления
качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и
организаций.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  актуальность  изучения
дисциплины  диктуется  потребностями  рыночной  экономики,  в  условиях
которой  успешная  деятельность  предприятий  основывается  на
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции.  Основу
конкурентоспособности  продукции  составляет  ее  качество,  стабильность
которого  достигается  путем  внедрения  на  предприятиях  систем  качества  и
подтверждается сертификацией продукции и систем качества.

Ожидаемые  результаты  изучения:  способностью  находить
организационно-управленческие  решения  и  готовностью  нести  за  них
ответственность,  умением использовать  нормативные правовые документы в
своей  деятельности,  владеть  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации,  навыками  работы  с
компьютером  как  средством  управления  информацией,  способность
разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку
систем  и  средств  автоматизации  технологических  процессов,  контроля,



диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом
продукции и ее качеством, а также их ремонт.

Знать:  основные понятия управления качеством, различные виды систем
обеспечения качеством; методы осуществления контроля и анализа качества в
производственных  и  сервисных  системах;  методы  организации  работы  по
совершенствованию качества; основные виды затрат на качество; методологию
и терминологию управления качеством и надежностью сложных техногенных
систем;  рекомендации российских  и  международных  стандартов  серии ИСО
9000  по  обеспечению  качества  продукции;  современные  методы
прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества продукции сложной
техногенной  продукции,  используемые  на  различных  этапах  её  жизненного
цикла: от этапов её проектирования, разработки и создания, опытных образцов
до  серийного  производства  и  эксплуатации;  процедуры  сертификации
продукции и систем управления качеством.

Уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня
качества сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на
различных  этапах  жизненного  цикла;  правильно  производить  выбор
вероятностно-  статистических  законов  распределения  для  корректных
оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных систем;
использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных
систем на различных этапах - от проектирования до серийного производства
продукции; применять методы обеспечения заданного качества и надежности
сложных  систем  на  различных  этапах:  от  проектирования  до  серийного
производства  продукции;  проводить  структурный и  функциональный анализ
качества  сложных  систем  с  различными  схемами  построения;  применять
существующие  методы  прогнозирования  при  оценке  качества  и
эксплуатационного  ресурса  сложных  систем;  проектировать  системы
управления  качеством  продукции,  планировать  организацию  мероприятий  и
работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на предприятии и
по  устранению  возникающих  дефектов;  решать  практические  задачи  по
управлению качеством  в производственной и сервисной компании; применять
статистические методы управления качеством для анализа проблем качества и
их решения.



3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной

программе В076 (5В073200)- Стандартизация и сертификация
1. БД KKRP 3201 – Контроль качества работ и 

продукции
5 5

2. БД SMUKPP 3201– Статистические методы 
управления качеством

5 5

3. БД TFI 3202 – Технические и физические 
измерения

5 5

4. БД MSUK 3202 – Метрология, стандартизация
и управление качеством

5 5

5. БД SNTD 3203 – Стандарты и нормативно-
техническая документация

5 5

6. БД MSIK 3203 – Методы и средства 
измерений и контроля

5 5

7. БД OPP 3204 - Основы проектирования 
производства

5 5

8. БД OL 3204 - Основы лицензирования 5 5

9. БД AP 3202 - Автоматизация производства 6 5

10. БД APP 3202 - Автоматизация 
производственных процессов

6 5

11. ПД MIT 3303 – Методы испытания на 
транспорте

4 6

12. ПД OPPSI 3303 – Организация, планирование 
и проведение сертификационных 
испытаний

4 6

13. ПД SMKUK 3304 – Статистические методы 
контроля и управления качеством

4 6

14. ПД EKSS 3304 – Экономика качества, 
стандартизации и сертификация

4 6

15. ПД MS 3305 – Международные стандарты 3 6

16. ПД Sertif 3305 – Сертификация 3 6

17. ПД OTN 3306 Основы теории надежности 3 5

18. ПД NTS 3306 – Надежность транспортных 
средств

3 5



KKRP3201 – Контроль качества работ продукции– 5 кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Организация  службы  стандартизации,Основы

дефектометрии на транспорте
Цель изучения курса:  является приобретение студентами теоретических

знаний вобласти контроля качества,  формирование умений и навыков отбора
проб и применениярациональных методов контроля и оценки качества сырья,
полуфабрикатов  и  готовой  продукции.  Всодержание  дисциплины по  каждой
теме приведены требования к формируемым знаниям иумениям.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  дисциплина  обеспечивает
взаимосвязь  изучаемых  дисциплин  основные  понятия,  классификация,
признаки (по широте охвата, меступроведения, методам определения значений
показателей  качества  и  др.),  назначение  и  краткаяхарактеристика  отдельных
видов,  критерии  выбора  в  предприятиях.Организация  государственного  и
производственного  контролянад  качеством  продукции  иуслуг  предприятий.
Принципы проведения государственного  контроля.Права юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  проведении
государственногоконтроля.

Ожидаемые  результаты  изучения:  в  результате  изучения  учебной
дисциплины  студент  должен  знать  основные  понятия,  виды  контроля,  их
назначение, характеристику, организациюконтроля, правовую и нормативную
базу.

Знать:  основные понятия,  термины и определения в  области контроля
качества;требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,
виды  дефектов;  методыконтроля  качества,  назначение  испытательных
лабораторий,  требования  к  их  материально-технической  базе  и  персоналу;
правила  отбора  проб  и  проведения  контроля  качества;  видыфальсификации
сырья и готовой продукции, способы обнаружения и меры предупреждения.

Уметь: проводить контроль качества продукции и услуг в общественном
питании наразных стадиях технологического процесса; определять по прямым
и  косвенным  признакамсоответствие  рецептуре,  соблюдение  установленных
режимов технологических процессов;проводить идентификацию продукции и
услуг, выявлять фальсификацию сырья, полуфабрикатов иготовой продукции.

SMUKPP3201– Статистические методы управления качеством 
продукции и процессов- 5 кредита

Пререквизиты: Математик, Информатика.
Постреквизиты:  Организация службы стандартизации, Метрологическое

обеспечение производства, Основы дефектометрии на транспорте.
Цель изучения курса: является формирование и закрепление системного

подхода  приразработке  методов  статистического  контроля,  статистического
анализа  и  регулированиятехнологических  процессов.  Применение
статистических  методов  при  управлениикачеством;  изучение  современных
методов контроля качества; изучение теориистатистических гипотез и теории
выбора решений.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  дисциплина  обеспечивает
понятие случайных величин. Правила выбора для контроля случайныхвеличин.
Порядок  сбора  статистических  данных.  Статистический  ряд  и
егохарактеристики.  Алгоритм  выбора  методов  контроля  случайных  величин.
Алгоритмвыбора графических методов анализа случайных величин.

Ожидаемые  результаты  изучения:  в  результате  изучения  учебной
дисциплины  студент  должен  знать  основные  понятия,  виды  применении
статистических  методов  при  регулировании  качества  продукции,
технологических  процессов,  сертификационных  испытаниях,  инспекционном
контроле, аудитах элементов систем качества.

Знать:теоретические  основы  построения  статистических  методов
контроля;  простейшие  методы  математической  статистики;  основные
принципы  статистического  контроля;  способы  анализа  качества  продукции,
организации  статистического  контроля  и  регулирования  технологических
процессов.

Уметь: проводить анализ качества продукции; проводить анализ качества
работы оборудования; проводить анализ организации статистического 
контроля качества и управления технологическими процессами; давать 
количественную оценку продукции (процесса, услуги); выбирать номенклатуру
основных групп показателей качества продукции (процесса, услуги) и 
состояния производства; проводить анализ причинно-следственных связей, 
определяющих качество продукции (процесса, услуги), определять наиболее 
значимые факторы; анализировать результаты статистической оценки качества 
продукции (процесса, услуги) и состояния производства.

TFI3202 – Технические и физические измерения – 5 кредита

Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Системы менеджмента  качества,  а  также полученные

знания необходимы для освоения профилирующих дисциплин.
Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  знаний  в  области

метрологии,  стандартизации  и  управления  качеством,  обеспечивающих
успешное  освоение  ими  последующих  дисциплин  специальности,  а  также
формирование  умений и  навыков  в  использовании  метрологии,  нормативно-
технической документации в области стандартизации и качества продукции в
своей следующей производственной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  механические  и
технологические  испытания,  метрологические  методы  и  средства,  основные
метрологические  понятия  и  термины.  Физические  величины.  Значения  и
размеры величин. Средства измерений, виды измерений, меры, погрешность,
неточность измерений, основные принципы стандартизации, категории и виды
стандартов, сертификация.

Ожидаемые  результаты  изучения:  на  основании  сравнительного
анализа  метрологических  характеристик  выбирать  оптимальные  средства
измерений,  обрабатывать  результаты  измерений  и  оценивать  их  точность,



оформлять  проектно-конструкторскую  документацию  на  основе
государственных стандартов.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  метрологии;  систему  контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их
размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, их
метрологические  характеристики;  правила  проведения  испытаний и  приемки
продукции;

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования и
проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов
измерений и анализа их достоверности, а также контроля качества продукции.

MSUK3202 – Метрология, стандартизация и управление качеством– 5
кредита

Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Системы менеджмента  качества,  а  также полученные

знания необходимы для освоения профилирующих дисциплин.
Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  знаний  в  области

метрологии,  стандартизации  и  управления  качеством,  обеспечивающих
успешное  освоение  ими  последующих  дисциплин  специальности,  а  также
формирование  умений и  навыков  в  использовании  метрологии,  нормативно-
технической документации в области стандартизации и качества продукции в
своей следующей производственной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  механические  и
технологические  испытания,  метрологические  методы  и  средства,  основные
метрологические  понятия  и  термины.  Физические  величины.  Значения  и
размеры величин. Средства измерений, виды измерений, меры, погрешность,
неточность измерений, основные принципы стандартизации, категории и виды
стандартов, сертификация.

Ожидаемые  результаты  изучения:  на  основании  сравнительного
анализа  метрологических  характеристик  выбирать  оптимальные  средства
измерений,  обрабатывать  результаты  измерений  и  оценивать  их  точность,
оформлять  проектно-конструкторскую  документацию  на  основе
государственных стандартов.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  метрологии;  систему  контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их
размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, их
метрологические  характеристики;  правила  проведения  испытаний и  приемки
продукции;

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями для планирования и
проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов
измерений и анализа их достоверности, а также контроля качества продукции.

SNTD3203 – Стандарты и нормативно-техническая документация– 5 
кредита



Пререквизиты: Информатика,Математика, Метрология, стандартизация и
управление качеством.

Постреквизиты:  Сертификация  в  сфере  транспортной  техники,
Статистические  методы  контроля  и  управления  качеством,  Организация
службы стандартизации, Сертификация.

Цель  изучения  курса:  являетсятеоретическое  освоение  основных  её
разделов  и  методически  обоснованное  пониманиевозможности  и  роли  курса
при  решении  задач  в  профессиональной  деятельности  бакалавров.  Освоение
дисциплины  направлено  на  приобретениезнаний  и  умений  для  выбора,
создания,  внедрения  и  эксплуатации  измерительных  установок  исистем,
испытательных  стендов;  знания  методов  и  средств  измерений;
метрологическиххарактеристик средств измерений; организации деятельности
по проведению испытаний иконтроля с целью оценки соответствия продукции
и показателей качества.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  понятия  точности
измерительных  приборов,измерение  теплофизическихсвойств  материалов  с
технической  точностью,  средства  измерений,  методика  измерений,  поверка,
эталон. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  способность  владеть  культурой
мышления,  способность  кобобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановкецели и выбору путей ее достижения, способность применять знание
задач  своейпрофессиональной  деятельности,  их  характеристики(модели),
характеристики методов, средств, технологий,алгоритмов решения этих задач,
способность  использовать  нормативные  правовыедокументы  в  своей
деятельности.

Знать: принципы действия аналоговых и цифровых средств измерений;
принципы построения информационно-измерительных и автоматизированных
систем,используемых в процессах измерений, испытаний и контроля;принципы
действия  испытательного  оборудования  и  применяемых  в  процессе
испытанийпреобразователей и специальных средств измерений.
Уметь: правильно использовать аналоговые и цифровые средства измерений 
при решенииконкретных научных и производственных задач;на основании 
технических требований разрабатывать программу и методики 
проведенияиспытаний.

MSIK3203 – Методы и средства измерений и контроля– 5 кредита
Пререквизиты:  Информатика, Математика,  Метрология,  стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты:  Сертификация  в  сфере  транспортной  техники,

Статистические  методы  контроля  и  управления  качеством,  Организация
службы стандартизации, Сертификация.

Цель  изучения  курса:  является  теоретическое  освоение  основных  её
разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса
при  решении  задач  в  профессиональной  деятельности  бакалавров.  Освоение
дисциплины  направлено  на  приобретение  знаний  и  умений  для  выбора,



создания,  внедрения  и  эксплуатации  измерительных  установок  и  систем,
испытательных стендов; знания методов и средств измерений; метрологических
характеристик  средств  измерений;  организации деятельности  по проведению
испытаний и контроля с целью оценки соответствия продукции и показателей
качества.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  понятия  точности
измерительных  приборов,измерение  теплофизических  свойств  материалов  с
технической  точностью,  средства  измерений,  методика  измерений,  поверка,
эталон. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  способность  владеть  культурой
мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения, способность применять знание
задач  своей  профессиональной  деятельности,  их  характеристики  (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач,
способность  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности.

Знать: принципы действия аналоговых и цифровых средств измерений;
принципы построения информационно-измерительных и автоматизированных
систем,  используемых  в  процессах  измерений,  испытаний  и  контроля;
принципы действия испытательного оборудования и применяемых в процессе
испытаний преобразователей и специальных средств измерений.

Уметь:  правильно  использовать  аналоговые  и  цифровые  средства
измерений при решении конкретных научных и производственных задач;  на
основании  технических  требований  разрабатывать  программу  и  методики
проведения испытаний.

OPP 3204 - Основы проектирования производства–5 кредита
Пререквизиты: Математика,  Химия,   Метрология,  стандартизация  и

управление качеством.
Постреквизиты:Организация,  планирование  и  проведение

сертификационных испытаний, а также приобретенные знания необходимы при
оформлении выпускной работы.

Цель: формирование у специалиста знаний о роли и месте проведения 
испытаний при оценке качества продукции;  организации, технологии, методах 
и приборах проведения испытаний; точности и достоверности 
сертификационных испытаний; метрологическом обеспечении испытаний 
продукции для целей подтверждения соответствия.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  общие  сведения  об
испытании.  Требования  к  компетентности  испытательных
лабораторий.Классификация и характеристика основных видов испытаний при
оценке  качества  продукции.  Основные  составляющие  процесса
испытаний.Точность и достоверность сертификационных испытаний.

Ожидаемые  результаты  изучения: участвовать  в  практическом
освоении  систем  управления  качеством;  выполнять  работы  по
метрологическому  обеспечению  и  техническому  контролю;  использовать



современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством;
определять  номенклатуру  измеряемых  и  контролируемых  параметров
продукции и технологических процессов,  устанавливать оптимальные нормы
точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и
контроля;  разрабатывать  локальные поверочные схемы и проводить поверку,
калибровку, юстировку и ремонт средств измерений;
участвовать  в  проведении  сертификации  продукции,  технологических
процессов,  услуг,  систем  качества,  производств  и  систем  экологического
управления предприятия; участвовать в разработке планов, программ и методик
выполнения измерений,  испытаний и контроля,  инструкций по эксплуатации
оборудования  и  других  текстовых  инструментов,  входящих  в  состав
конструкторской и технологической документации; участвовать в работах по
подготовке  к  сертификации  технических  средств,  систем,  процессов,
оборудования  и  материалов;  в  проведении  аккредитации  органов  по
сертификации, измерительных и испытательных лабораторий; изучать научно-
техническую  информацию,  отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области
метрологии, технического регулирования и управления качеством.

Знать:  основы  проектирования  продукции  и  методы  расчетов  на
прочность,  жесткость,  устойчивость  и  долговечность  элементов;  способы
оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности
контроля; методы и средства контроля физических параметров, определяющих
качество  продукции,  правила  проведения  испытаний  и  приемки  продукции;
методы, технологию организации и проведения испытаний машин и приборов.

Уметь:применять контрольно-измерительную и испытательную технику
для контроля качества продукции и технологических процессов; устанавливать
нормы  точности  измерений  и  достоверности  контроля  и  выбирать  средства
измерений,  испытаний  и  контроля;  применять  аттестованные  методики
выполнения  измерений,  испытаний  и  контроля;  разрабатывать  технологию
испытаний и оценивать точность и достоверность их результатов.

OL 3204 - Основы лицензирования–5 кредита
Пререквизиты: Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,

стандартизация и управление качеством.
Постреквизиты: Сертификация,  Организация, планирование и 

проведение сертификационных испытаний, Метрологическая экспертиза и 
нормаконтроль.

Цель:  настоящего  курса  является  ознакомление будущих бакалавров  с
основными  методами  и  проблемами,  связанными  с  организацией  и
проведением  сертификационных  испытаний  деталей  и  автотранспортных
средств и  подготовка  студентов  для  получения  знаний  о  лицензировании,
которые являются правовым режимом начала осуществления  и  прекращения
определенных видов деятельности, устанавливаемых государством и процессах
сертификации,  проводимых  для  оценки  соответствия  услуг  сервиса
транспортных предприятий.



Краткое  содержание  (основные  разделы): сущность  и  содержание
сертификации.  Основные  понятия  и  термины.  Сущность  обязательной  и
добровольной  сертификации. Принципы,  правила  и  порядок  проведения
сертификации  продукции. Системы  обязательной  сертификации.  Системы
добровольной  сертификации. Практика  сертификации  в  РК.  Международная
сертификация.

Ожидаемые  результаты изучения:  основные  понятия  и  определения,
используемые в Законе «О лицензировании» и «О сертификации» в Республике
Казахстан, а также непосредственно связанные с ними термины в Законах «О
стандартизации»,  «Об  обеспечении  единства  измерений»  и  др.;  функции  и
системы  организации  работ  по  лицензированию  и  сертификации,  правовые
основы и другие правоустанавливающие акты лицензирования и сертификации,
сущность и содержание лицензирования и сертификации за рубежом.

Знать:основные  принципы,  связанные  с  экспортной  и  импортной
деятельностью  предприятий  и  организаций  в  рыночных  условиях;  иметь
представление о широте их распространения и необходимости применения, как
для  повышения  эффективности  деятельности,  так  и  для  достижения  более
высокой  конкурентоспособности  на  внутреннем  и  внешних  рынках  и
взаимопонимания с зарубежными партнерами и контрагентами.

Уметь:заполнять  документацию  по  выдаче  лицензий,  строить  и
анализировать ситуационные задачи, оопределить схемы уплотненной загрузки
(оптимального  размещения  грузовых  мест)  грузов графоаналитическим
методом.

AP 3205 - Автоматизация производства–6 кредита
Пререквизиты: Теория машин и механизмов, Теоретическая механика.
Постреквизиты: Все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  состоит  в  освоении  технических  аспектов

автоматизации,  подготовке  специалистов  по  электровозам  и  электропоездам,
знающих основы теории автоматического управления и умеющих выполнять
работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, а также модернизации
систем   автоматического управления (САУ) ЭПС. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  основы  теорий
автоматического  управления,  автоматизация  электроподвижного  состава,
надежность   и техническая диагностика САУ.

Ожидаемые результаты изучения:  иметь представление о тенденциях
и направлениях перспективы развития САУ в промышленности, на транспорте
и  особенно  применительно  к  ЭПС,  о  взаимодействии  САУ  с  другими
элементами комплексной системы управления движением поездов.

Знать:  принципы  построения  САУ,  методы  расчета  динамических
характеристик  САУ,  способы  определения  устойчивости  и  показателей
качества   САУ при детерминированных и случайных  возмущениях. 

Уметь:  решать  задачи,  связанные  с  эксплуатацией,  техническим
обслуживанием  и  модернизацией  САУ  ЭПС,  выполнять  расчеты  и



проектировать  САУ  при  модернизации  ЭПС,  использовать  аналитические  и
экспериментальные методы исследования САУ ЭПС.

APP 3205 - Автоматизация производственных процессов–6 кредита
Пререквизиты: Теория машин и механизмов, Теоретическая механика.
Постреквизиты: Все профилирующие дисциплины.
Цель  изучения  курса:  состоит  в  освоении  технических  аспектов

автоматизации,  подготовке  специалистов  по  электровозам  и  электропоездам,
знающих основы теории автоматического управления и умеющих выполнять
работы по эксплуатации, техническому обслуживанию, а также модернизации
систем   автоматического управления (САУ) ЭПС. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  основы  теорий
автоматического  управления,  автоматизация  электроподвижного  состава,
надежность   и техническая диагностика САУ.

Ожидаемые результаты изучения:  иметь представление о тенденциях
и направлениях перспективы развития САУ в промышленности, на транспорте
и  особенно  применительно  к  ЭПС,  о  взаимодействии  САУ  с  другими
элементами комплексной системы управления движением поездов.

Знать:  принципы  построения  САУ,  методы  расчета  динамических
характеристик  САУ,  способы  определения  устойчивости  и  показателей
качества   САУ при детерминированных и случайных  возмущениях. 

Уметь:  решать  задачи,  связанные  с  эксплуатацией,  техническим
обслуживанием  и  модернизацией  САУ  ЭПС,  выполнять  расчеты  и
проектировать  САУ  при  модернизации  ЭПС,  использовать  аналитические  и
экспериментальные методы исследования САУ ЭПС.

MIT 3303 – Методы испытания на транспорте– 4 кредита
Пререквизиты: Математика,  Химия, Метрология,  стандартизация  и

управление качеством.
Постреквизиты:Организация,  планирование  и  проведение

сертификационных испытаний, а также приобретенные знания необходимы при
оформлении выпускной работы.

Цель: является формирование у специалиста знаний о роли и месте 
проведения испытаний на транспорте; организации, технологии, методах и 
приборах проведения испытаний на всех видах транспорта и транспортной 
инфраструктуры; точности и достоверности сертификационных испытаний; 
метрологическом обеспечении испытаний транспорта для целей подтверждения
соответствия.

Краткое содержание (основные разделы): общие сведения об испытании
на  транспорте.  Требования  к  компетентности  испытательных  лабораторий,
связанных с транспортной инфраструктурой.Классификация и характеристика
основных  видов  испытаний  при  оценке  качества  транспорта.  Основные
составляющие  процесса  испытаний.Точность  и  достоверность
сертификационных испытаний.

Ожидаемые результаты изучения: подготовка к решению нормативно-
правовых  задач  при  испытании,  эксплуатации  и  ремонте  транспорта  для



обеспечения  их  единства,  и  требуемой  точности  измерений.  Умение
использовать  современные  методы  измерений,  контроля,  испытаний  и
управления  качеством;  определять  номенклатуру  измеряемых  и
контролируемых  параметров  продукции  и  технологических  процессов,
устанавливать  оптимальные  нормы  точности  измерений  и  достоверности
контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные
поверочные  схемы  и  проводить  поверку,  калибровку,  юстировку  и  ремонт
средств  измерений;  участвовать  в  проведении  сертификации  продукции,
технологических  процессов,  услуг,  систем  качества,  производств  и  систем
экологического управления предприятия.

Знать:  основы  проектирования  транспорта  и  методы  расчетов  на
прочность,  жесткость,  устойчивость  и  долговечность  элементов;  способы
оценки  точности  измерений и  испытаний,  правила  проведения  испытаний  и
приемки  транспорта;  методы,  технологию  организации  и  проведения
испытаний машин и механизмов. 

Уметь:применять  контрольно-измерительную  и  испытательную  технику
для контроля качества  технологических процессов;  применять аттестованные
методики выполнения измерений и испытаний. 

OPPSI 3303 – Организация, планирование и проведение 
сертификационных испытаний– 4 кредита

Пререквизиты: Математика,  Химия,  Метрология,  стандартизация  и
управление качеством.

Постреквизиты:приобретенные  знания  необходимы  при  оформлении
выпускной работы.

Цель: является изучение студентами физических основ испытаний, а 
также необходимых для их реализации средств измерений, испытательного 
оборудования и методик их осуществления.

Краткое содержание (основные разделы): подчинено требованиям, 
предъявляемым при подготовке инженеров-менеджеров, специализирующихся в 
области систем управления качеством, связанных с метрологическим 
обеспечением, стандартизацией, сертификацией, информационно-измерительной 
техникой.

Ожидаемые результаты изучения: Повышение качества продукции при
условии обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей, а также их
имущества  и  окружающей  среды  является  необходимым  условием
гармоничного развития современного общества.

Знать:  качественное  проведение  сертификационных  испытаний  на
обеспечение  безопасности  возможно  только  при  условии  понимания  ими
взаимозависимости  всех  происходящих  в  продукции  процессов,  как  в
нормальных условиях эксплуатации, так и при воздействии внешних факторов;
знать,  какими  параметрами  характеризуются  указанные  опасные  действия  и
где, и как определить их допустимые значения.

Уметь: уметь  обосновывать  выбор  средств  измерений  для  измерений
значений  параметров  опасных  воздействий  и  параметров  назначения



испытуемой  продукции;  уметь  определять  причину  возникновения  опасного
воздействия при эксплуатации продукции или оказания услуг; определять виды
испытаний,  в  процессе  которых  будет  оцениваться  годность  продукции;
выбрать средства измерений испытательных режимов и значений параметров
продукции;  разрабатывать  методики  испытаний;  обосновывать
метрологическое обеспечение сертификационных испытаний.

SMKUK 3304 – Статистические методы контроля и управления 
качеством– 4 кредита

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,
стандартизация и управление качеством.

Постреквизиты:Организация, планирование и проведение 
сертификационных испытаний, Сертификация, Метрологическая экспертиза и 
нормаконтроль.

Цель: при современном развитии науки и техники, при организованном
массовом  производстве  обеспечение  контроля  качества  продукции основном
проводится  статистическим  методом.  Комплексное  решение  проблемы
контроля и управления качеством продукции на всем протяжении выполнения
технологического процесса и на пути потребителю, организации технического
контроля и правового обеспечения управления качеством продукции на уровне
мировых  и  государственных  стандартов  с  наименьшими  затратами
выполняются  статистическими  методами.  Курс  «Статистические  методы
управления  качеством  продукции  и  процессов»  ставит  своей  целью
закрепление  теоретических  положений  курса,  излагаемых  лекциях  привития
навыков в пользовании справочным материалом и стандартами ИСО, ЕСКД,
ЕСТП, ЕСТПП и ГОСТ- амии, а также ознакомление студентов с основными
решениями  задачи  увеличения  эффективности  производства  и  повышения
качества выпускаемой продукции.

Краткое  содержание  (основные  разделы): статистические  методы
управления качеством продукции и процессов входит в перечень:
Обязательного  компонента  цикла  (общеобразовательных,  базовых,
профилирующих) дисциплин.

Ожидаемые результаты изучения: в результате изучения дисциплины 
студент должен иметь представление о современном состоянии 
международных стандартов их назначении и об основных методах 
статистического контроля и управления качеством процессов промышленной 
продукции и товаров народного потребления.

Знать:  основы  и  методы  обеспечение  качества  продукции,  техника  -
экономическое  обоснование  анализа;  специфику  выбора  подержание  и
стремление совершенствовать статической контроль качество продукции, 
специфику по этапном анализе качество продукции на стадии контроля.
Уметь: применять на практике различные методы статистического контроля 
статистического анализа качества и стандарта ИСО ЕСКД ЕСТД ЕСТПП ГОСТ 
Ы. и др. при обеспечении требуемого качества продукции при решении 
статистических задач.



EKSS 3304 – Экономика качества, стандартизации и сертификация– 
4кредита

Пререквизиты: Математика, Информатика, Метрология, стандартизация
и управление качеством.

Постреквизиты:Сертификация, Организация, планирование и 
проведение сертификационных испытаний.

Цель: дисциплины  внедрение  системы  качества  на  производствеи
хозяйственное право.

Краткое  содержание  (основные  разделы): Основные  понятия  о
экономике стандартизации. Организационные, научные и методические основы
метрологии.  Правовые  основы  обеспечения  единства  измерений.  Основные
положения  закона  РК  об  обеспечении  единства  измерений.  Многообразие
измерительных задач; классификация измерений по видам измерений, методы
измерений  и  контроля;  средства  измерений  и  контроля;  применение
вычислительной техники в средствах измерений.

Ожидаемые  результаты  изучения: Структура  и  функции  службы
предприятия,  организации,  учреждения,  являющихся  юридическими  лицами.
Поверка  (калиборка)  средств  измерений.  Поверочные  схемы  и  поверочное
оборудование. Ремонт и юстировка средств измерений. Нормативно-правовые
основы  стандартизации.  Виды  экономической  деятельности,  подлежащие
нормативному  регулированию.  Требования  современной  экономики
предприятия. Роль стандартизации в повышении качества продукции, услуг и
производства.

Знать: систему контроля за стандартами и единством измерений; теорию
воспроизведения единиц физических величин и передачи их размеров; методы
обработки результатов измерений и средства измерений, их метрологические
характеристики; законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы  по  метрологии;  правила  проведения  испытаний  и  приемки
продукции;
Уметь: использовать методы обработки результатов измерений и анализа их 
достоверности, пользоваться компьютерными технологиями для планирования 
и проведения работ по метрологии, а также контроля качества продукции.

MS 3305 – Международные стандарты– 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика, Метрология, стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты:Технические средства таможенного контроля, 

Метрологическая экспертиза и нормаконтроль, Технология производства 
конструкционных материалов.

Цель:формирование у  студентов знаний,  умений и  навыков в области
данной дисциплины и приобретение первичных умений применять их в
практической  деятельности  в  целях  обеспечения  гармонизации
межгосударственных и национальных стандартов с международными.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  основные  понятия  и
определения,  используемые  в  Законе  «О стандартизации»,  «Об  обеспечении
единства  измерений»  и  др.;  функции  и  системы  организации  работ  по
международной  стандартизации,  правовые  основы  и  другие
правоустанавливающие  акты,  сущность  и  содержание  стандартизации  за
рубежом;основные  принципы,  связанные  с  экспортной  и  импортной
деятельностью  предприятий  и  организаций  в  рыночных  условиях.

Ожидаемые результаты изучения: овладение знаниями и навыками в
области  определения  теоретических  положений,  определяющих госнадзор  за
стандартами,  порядка  проведения  контроля  над  соблюдением  стандартов,
выдачей сертификатов и т.д.

Знать:  структуру  и  задачи  международной  организации  по
стандартизации, организацию работ по стандартизации в рамках Европейского
союза,  межотраслевые  комплексы  стандартов,  процедуры  разработки
международных  стандартов,  региональные  организации  по  стандартизации,
знаки  соответствия  и  товарные  знаки,  применение  международных,
региональных стандартов в РК.

Уметь:пользоваться    терминологией    и    нормативно-техническими
документами  в  области  зарубежной  стандартизации,  оформлятьнеобходимые
документы, связанные с поставкой и реализацией продукции.

Sertif 3305 – Сертификация– 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика, Метрология, стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты:Технические средства таможенного контроля, 

Метрологическая экспертиза и норма контроль, Технология производства 
конструкционных материалов.

Цель: преподавания  дисциплины  является  создание  условий  для
деятельности  на  едином  товарном  рынке  Казахстана  и  для  участия  в
международном  сотрудничестве  и  торговле,  защита  потребителя  от
недобросовестного  изготовителя,  контроль  безопасности  продукций  для
окружающей  среды,  жизни,  здоровья  и  имущества.  Формирования  баз
обязательных  требований  к  безопасности  товаров  и  контроль  над  их
соблюдением, непосредственное проведение сертификации соответствия.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  сертификация  системы
качества,  сертификация  продукции  с  выдачей  сертификата  соответствия
испытанного  образца  и  лицензии  на  право  маркировки  продукции  знаком
соответствия.  Сертификация  импортируемых  изделий,  позволяющая
предотвратить  поставку  на  потребительский  рынок  небезопасных  или
низкокачественных товаров.

Ожидаемые результаты изучения: овладение знаниями и навыками в
области сертификации в таможенном деле. Овладение навыками, составление
документаций по сертификации системы качества товаров.

Знать:  структуру  и  задачи  международной  организации  по
сертификации, организацию работ по сертификации, составлять и формировать



документы,  организовать  службу  делопроизводства,  совокупность  работ,
связанных  с  созданием  документов,  их  регистрацией,  классификацией,
движением, учета и хранение.
Уметь:определять значение документационного обеспечения управления 
сертификацией; историю письменных коммуникаций; основные понятия и 
нормативные документы по сертификации; документы, регламентирующие 
процесс сертификации на предприятиях.

OTN 3306 Основы теории надежности –3 кредита
Пререквизиты:  Математика, Информатика, Метрология,  стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты:  Методы  испытания  на  транспорте,  Механические  и

технологические испытания продукции, Основы дефектометрии на транспорте.
Цель изучения курса:  являетсяформирование у студентов базовых знаний

по анализунадежности и долговечности оборудования газ  нефтепроводов и газ
нефтехранилищ,  выбору  основных  направлений  по  повышению  показателей
надежности на стадии проектирования оборудования и его эксплуатации.

Краткое содержание (основные разделы):  подготовка по исследованию
основных причин снижения надежности оборудования и определению путей их
повышения.  Исследуются  основные  элементы  механики  разрушения,  условия
малоцикловой и много цикловой усталости, причины и условия образования и
роста  трещин.  Основные  показатели  надежности  определяются  с  учетом
вероятностного характера внешних воздействий и характеристик материалов.

Ожидаемые результаты изучения: ознакомление студентов с основными
показателями  надежности  оборудования;  получения  навыков  решения
теоретических задач по определению интенсивности изнашивания, элементов
механики  разрушения  материалов  и  влияния  их  на  показатели  надежности;
формирование  навыков  использования  математических  моделей  накопления
повреждений  в  теории  надежности,  исследование  причин  и  характер
образования  и  развития  трещин;  исследование  функциональной  надежности
магистральных  трубопроводных  транспортных  систем;  применение
полученных  знаний,  навыков  и  умений  в  последующей  профессиональной
деятельности.

Знать:  основные  показатели  надежности  оборудования  исходные
преставления теории надежности элементы механики разрушения математические
модели  накопления  повреждений  факторы,  определяющие  вид  и  интенсивность
изнашивания;  закономерности  снижения  надежности  машин  в  зависимости  от
факторов механического воздействия причины и характер образования и развития
трещин показатели и причины снижения надежности 
оборудования,  мероприятия  повышения    надежности влияние  разброса
механических свойств материала на показатели надежности.

Уметь:  проводить  анализ  показателей  надежности  в  зависимости  от
условий эксплуатации; исследовать основные элементы механики разрушения;
условия  малоцикловой  и  много  цикловой  усталости;  причины  и  условия
образования  и  роста  трещин;  использовать  структурные  модели  накопления



повреждений;  определять  условия,  предотвращающие  образование  и  развитие
трещин;  оценивать  эффективность  мероприятий  направленных  на  повышение
надежности на стадии проектирования и эксплуатации.

NTS 3306 – Надежность транспортных средств – 3 кредита

Пререквизиты:  Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,
стандартизация и управление качеством.

Постреквизиты:  Методы  испытания  на  транспорте,  Механические  и
технологические испытания продукции, Основы дефектометрии на транспорте.

Цель  изучения  курса:  являетсяв  том,  чтобы  сформировать  у  будущего
инженера  данной специальности научные знания  и  профессиональные навыки,
необходимых для анализа и оценки надежности и работоспособности технических
систем,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности  будущего
специалиста.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  исходя  из  требований  к
знаниям  и  умениям,  которые  определены  соответствующим  государственным
образовательным стандартом, задачами дисциплины являются:

- ознакомиться с причинами, последствиями и закономерностями изменения
технического состояния;

-  изучить  системы массового  обслуживания в  технической  эксплуатации
автомобилей;

-  изучить  стратегии  и  тактики  обеспечения  работоспособности
транспортных средств.

- ознакомиться с процессами восстановления сложных систем.
-  ознакомиться с  методами обеспечения  безотказной работы технических

систем;
- изучить методы оценки и прогнозирования надежности машин;
- изучить методы оценки эксплуатационной надежности систем.

Ожидаемые  результаты  изучения:  способностью  проводить
теоретические  и  экспериментальные  научные  исследования  по  поиску  и
проверке новых идей совершенствования транспортных средств специального
назначения;  способностью  сравнивать  по  критериям  оценки  проектируемые
узлы  и  агрегаты  с  учетом  требований  надежности,  технологичности,
безопасности,  экологичности  и  конкурентоспособности;  способностью
осуществлять  контроль  за  параметрами  технологических  процессов
производства и эксплуатации транспортных средств специального назначения;
способностью  разрабатывать  меры  по  повышению  эффективности
использования  оборудования;  способность  к  профессиональной деятельности
при эксплуатации военных гусеничных и колесных машин с использованием
передовых методов обеспечения надежности и минимизации эксплуатационных
затрат.

Знать:  теоретические и нормативные основы обеспечения работоспособности
технических 4 систем на примере автомобилей; основные закономерности и причины
изменения технического состояния автомобилей и методы их определения.



Уметь: пользоваться методами расчета по обеспечению безотказной
работы систем; пользоваться методами оценки и прогнозирования надежности; 
работоспособности, надёжности, качестве, техническом состоянии, их 
взаимодействии и методах определения.



4 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по
образовательной программе В076 (5В073200)- Стандартизация и

сертификация
1 ПД BDES4306 – Базы данных и экспертные 

системы
3 7

2 ПД IOBD4306 – Информационное обеспечение 
базы данных

3 7

3 ПД Сертификация в сфере транспортной технике 5 7
4 ПД Стандартизационная экспертиза 5 7
5 ПД Механические и технологические испытания 

продукции
5 7

6 ПД Технология производства стандартов 5 7
7 ПД Охрана труда 5 7.1
8 ПД Технология разработки стандартов и 

нормативной документации
5 7.1

9 ПД Организация службы стандартизации 5 7.1
10 ПД Организациия сертификации и испытаний 5 7.1
11 ПД Экономика предприятия 3 7.2
12 ПД Базы данных и экспертные системы 3 7.2
13 ПД Информационное обеспечение базы данных 3 7.2
14 ПД Сертификация в сфере транспортной техники 5 7.2
15 ПД Стандартизационная экспертиза 5 7.2
16 ПД Механические и технологические испытания 

продукции
5 7.2

17 ПД Технология разработки стандартов и 
нормативной документации     

5 7.2

BDES 4306 – Базы данных и экспертные системы – 3 кредита

Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Метрологическое  обеспечение  производства,

Организация  службы  стандартизации,  Механические  и  технологические
испытания продукции, Метрологическая экспертиза и нормаконтроль

Цель  изучения  курса:  является  обучение  студентов  возможностям
современных информационных технологий и баз обработки данных.

Краткое содержание (основные разделы):  дисциплина является важной
составляющей процесса повышения эффективности деятельности предприятий
и организаций и играет ключевую роль при принятии управленческих решений.
Задача  дисциплины  —  научить  студентов  применять  имеющиеся  на  рынке
программные  продукты  обработки  и  анализа  базы  данных  в  своей
профессиональной деятельности.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучение  информационных
технологий анализа и обеспечение базы данных; изучение приемов анализа и



обработки данных с помощью электронных таблиц MS Excel; изучение состава
и  функций  современного  прикладного  программного  обеспечения  (SPSS,
Statistica,  Statgraphics)  для  анализа  и  обработки  статистических  данных;
изучение  методик  построения  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью  современных  прикладных  статистических  пакетов;  проведение
расчетов  и  исследование  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью современных прикладных статистических пакетов.

Знать:  роль  и  значение  информации  и  информационных  технологий  в
развитии  современного  общества  и  экономики  знаний;  основные  методы,
способы и  средства  получения,  хранения,  переработки  информации;  методы
принятия стратегических,  тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.

Уметь:  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;  анализировать  и  проектировать  межличностные,  групповые  и
организационные  коммуникации;  оценивать  условия  и  последствия
принимаемых  организационно-управленческих  решений;  анализировать
взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки  сбалансированных  управленческих  решений;  оценивать  влияние
инвестиционных решений и  решений по  финансированию на  рост  ценности
(стоимости) компании.

IOBD4306 – Информационное обеспечение базы данных– 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Метрологическое  обеспечение  производства,

Организация  службы  стандартизации,  Механические  и  технологические
испытания продукции, Метрологическая экспертиза и норма контроль

Цель  изучения  курса:  является  обучение  студентов  возможностям
современных информационных технологий и баз обработки данных.

Краткое содержание (основные разделы):  дисциплина является важной
составляющей процесса повышения эффективности деятельности предприятий
и организаций и играет ключевую роль при принятии управленческих решений.
Задача  дисциплины  —  научить  студентов  применять  имеющиеся  на  рынке
программные  продукты  обработки  и  анализа  базы  данных  в  своей
профессиональной деятельности.

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучение  информационных
технологий анализа и обеспечение базы данных; изучение приемов анализа и
обработки данных с помощью электронных таблиц MS Excel; изучение состава
и  функций  современного  прикладного  программного  обеспечения  (SPSS,
Statistica,  Statgraphics)  для  анализа  и  обработки  статистических  данных;
изучение  методик  построения  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью  современных  прикладных  статистических  пакетов;  проведение
расчетов  и  исследование  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью современных прикладных статистических пакетов.

Знать:  роль  и  значение  информации  и  информационных  технологий  в
развитии  современного  общества  и  экономики  знаний;  основные  методы,



способы и  средства  получения,  хранения,  переработки  информации;  методы
принятия стратегических,  тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.

Уметь:  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;  анализировать  и  проектировать  межличностные,  групповые  и
организационные  коммуникации;  оценивать  условия  и  последствия
принимаемых  организационно-управленческих  решений;  анализировать
взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки  сбалансированных  управленческих  решений;  оценивать  влияние
инвестиционных решений и  решений по  финансированию на  рост  ценности
(стоимости) компании.

SSTT 4307 – Сертификация в сфере транспортной техники – 5 
кредита

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,
стандартизация и управление качеством.

Постреквизиты: Сертификация, Организация, планирование и 
проведение сертификационных испытаний, Метрологическая экспертиза и 
нормаконтроль.

Цель: настоящего  курса  является  ознакомление будущих бакалавров  с
основными  методами  и  проблемами,  связанными  с  организацией  и
проведением  сертификационных  испытаний  деталей  и  автотранспортных
средств и  подготовка  студентов  для  получения  знаний  о  лицензировании,
которые являются правовым режимом начала осуществления  и  прекращения
определенных видов деятельности, устанавливаемых государством и процессах
сертификации,  проводимых  для  оценки  соответствия  услуг  сервиса
транспортных предприятий.

Краткое  содержание  (основные  разделы): сущность  и  содержание
сертификации.  Основные  понятия  и  термины.  Сущность  обязательной  и
добровольной  сертификации.  Принципы,  правила  и  порядок  проведения
сертификации  продукции. Системы  обязательной  сертификации.  Системы
добровольной  сертификации. Практика  сертификации  в  РК.  Международная
сертификация.

Ожидаемые  результаты изучения:  основные  понятия  и  определения,
используемые в Законе «О лицензировании» и «О сертификации» в Республике
Казахстан, а также непосредственно связанные с ними термины в Законах «О
стандартизации»,  «Об  обеспечении  единства  измерений»  и  др.;  функции  и
системы  организации  работ  по  лицензированию  и  сертификации,  правовые
основы и другие правоустанавливающие акты лицензирования и сертификации,
сущность и содержание лицензирования и сертификации за рубежом.

Знать:основные  принципы,  связанные  с  экспортной  и  импортной
деятельностью  предприятий  и  организаций  в  рыночных  условиях;  иметь
представление о широте их распространения и необходимости применения, как
для  повышения  эффективности  деятельности,  так  и  для  достижения  более



высокой  конкурентоспособности  на  внутреннем  и  внешних  рынках  и
взаимопонимания с зарубежными партнерами и контрагентами.

Уметь:заполнять документацию по выдаче лицензий, строить и 
анализировать ситуационные задачи, оопределить схемы уплотненной загрузки 
(оптимального размещения грузовых мест) грузов графоаналитическим 
методом.

SE 4304 – Стандартизационная экспертиза -5 кредита
Пререквизиты: Математика,  Химия,  Метрология,  стандартизация  и

управление качеством.
Постреквизиты:Организация, планирование и проведение 

сертификационных испытаний и норма контроль.
Цель: является  теоретическое  изучение  и  практическое  освоение

нормативно-правовой  основы  метрологической  экспертизы  технической
документации,  составляющих  часть  общего  комплекса  работ  по
метрологическому  обеспечению  производства,  а  также  совокупности
взаимосвязанных  организационных,  методических  и  научно-метрологических
мероприятий. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  основные  понятия  о
метрологической экспертизе технической документации.
Метрологическая  экспертиза  технической  документации  как  часть  общего
комплекса работ по метрологическому обеспечению производства. 
Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Структура курса, его связь с
другими дисциплинами, роль и место в подготовке инженера-метролога.

Ожидаемые результаты изучения: подготовка к решению нормативно-
правовых  задач  при  разработке,  изготовлении,  испытании,  эксплуатации  и
ремонте  изделий  для  обеспечения  их  единства,  и  требуемой  точности
измерений.  В  результате  изучения  дисциплины  студент  получает  знания  и
навыки  по  основным  вопросам  работы  с  технической  документацией
метрологического содержания.

Знать:  метрологические  правила,  нормы,  требования  и  нормативно-
правовые метрологической экспертизы технической документации.

Уметь:применять на практике положения нормативных документов, 
регламентирующих метрологическую экспертизу и контроль технической 
документации, а также проводить метрологическую экспертизу технической 
документации.

MTIP 4308 - Механические и технологические испытания продукции -
5 кредита

Пререквизиты: Математика,  Химия,  Метрология,  стандартизация  и
управление качеством.

Постреквизиты:Организация,  планирование  и  проведение
сертификационных испытаний, а также приобретенные знания необходимы при
оформлении выпускной работы.

Цель: является формирование у специалиста знаний о роли и месте 
проведения испытаний на транспорте; организации, технологии, методах и 



приборах проведения испытаний на всех видах транспорта и транспортной 
инфраструктуры; точности и достоверности сертификационных испытаний; 
метрологическом обеспечении испытаний транспорта для целей подтверждения
соответствия.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  общие  сведения  об
испытании  на  транспорте.  Требования  к  компетентности  испытательных
лабораторий,  связанных  с  транспортной  инфраструктурой.Классификация  и
характеристика  основных видов  испытаний при оценке качества  транспорта.
Основные  составляющие  процесса  испытаний.Точность  и  достоверность
сертификационных испытаний.

Ожидаемые результаты изучения: подготовка к решению нормативно-
правовых  задач  при  испытании,  эксплуатации  и  ремонте  транспорта  для
обеспечения  их  единства,  и  требуемой  точности  измерений.  Умение
использовать  современные  методы  измерений,  контроля,  испытаний  и
управления  качеством;  определять  номенклатуру  измеряемых  и
контролируемых  параметров  продукции  и  технологических  процессов,
устанавливать  оптимальные  нормы  точности  измерений  и  достоверности
контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные
поверочные  схемы  и  проводить  поверку,  калибровку,  юстировку  и  ремонт
средств  измерений;  участвовать  в  проведении  сертификации  продукции,
технологических  процессов,  услуг,  систем  качества,  производств  и  систем
экологического управления предприятия.

Знать:  основы  проектирования  транспорта  и  методы  расчетов  на
прочность,  жесткость,  устойчивость  и  долговечность  элементов;  способы
оценки  точности  измерений и  испытаний,  правила  проведения  испытаний  и
приемки  транспорта;  методы,  технологию  организации  и  проведения
испытаний машин и механизмов. 

Уметь:применять контрольно-измерительную и испытательную технику
для контроля качества  технологических процессов;  применять аттестованные
методики выполнения измерений и испытаний. 

TPM 3209 - Технология производства стандартов – 5 кредита
Пререквизиты:  Теория механизмов и машин, Основы конструирование

и детали машин.
Постреквизиты: профилирующие дисциплины.
Цель:  сформировать  общие  профессиональные  знания  и  навыки  в

областиразрабатываются  информационные  модели  решения  всех  задач,
классификаторы технико-экономической информации, оригинальные, типовые
и стандартные технологические процессы, стандарты предприятия (фирмы) на
средства  технологического  оснащения,  документация  на  организацию
специализированных рабочих мест и участков основного и вспомогательного
производства на основе типовых и стандартных технологических процессов и
методов  групповой  обработки  деталей,  рабочая  документация  для  решения
задач  с  помощью  ЭВМ,  информационные  массивы,  организационные
положения и должностные инструкции.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  Этапы  производственного
процесса.  Элементы технологического процесса.  Типы производства.  Основы
достижения  качества  электрических  машин  и  аппаратов.  Стандартные
технологические  процессы  разрабатываются  на  операции  изготовления
стандартизованных  или  унифицированных  деталей,  от  качества  которых
зависит надежность изделия.

Ожидаемые результаты изучения изучив дисциплину, студент должен
Знать:разработки, заполнения и обработки документации средствами 

вычислительной техники; 
- снижение объема и трудоемкости разработки и унификация порядка 
утверждения и изменения документов; 
- базирование на основе широкого применения типовых технологических 
процессов; 
- включение правил обращения документов.
Уметь:

•  типизация  и  стандартизация  технологических  процессов  изготовления  и
контроля;

• стандартизация технологической оснастки и инструмента;

• агрегатирование оборудования из стандартных элементов конструкции.

OTZhT 4301 Охрана труда – 5 кредита
Пререквизиты: Математика,  Химия,  Информатика,  Метрология,

стандартизация и управление качеством.
Постреквизиты: Организация, планирование и проведение 

сертификационных испытаний, Метрологическая экспертиза и нормаконтроль.
Цель: исключить  воздействие  на  человека  опасных  и  вредных

производственных факторов, т.е.  обеспечить безопасность производственного
процесса  и  производственного  оборудования,  оптимизировать  трудовые
процессы и производственную обстановку.

Краткое содержание (основные разделы): основные законодательные и
правовые  нормативно-технические  документы  по  гигиене  и  безопасности
труда,  производственной  санитарии,  пожарной  безопасности;  организацию
работы по охране труда на предприятии, в цехе, на участке; опасные и вредные
производственные  факторы  на  производстве;  основные  требования  к
производственным  помещениям  и  рабочим  местам;  способы  защиты  от
воздействия  опасных  и  вредных  производственных  факторов;  основные
мероприятия  по  пожарной  безопасности  и  технические  средства
пожаротушения.

Ожидаемые  результаты  изучения: подготовка  специалистов  по
вопросам теоретических и практических основ безопасности,  безвредности и
облегчения  условий  труда  при  его  максимальной  производительности,  по
вопросам  законодательной  и  нормативно  правовой  базы  в  области  охраны
труда.  Законодательные  акты.  Организационные  и  теоретические  основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Понятия и определения.



Знать:  правовые  нормы,  стандарты  и  требования  в  области  «Охраны
труда»;  систему  управления  охраной  труда  и  техникой  безопасности;
организационные,  технические  средства  защиты работающих от  воздействия
вредных факторов.

Уметь: решать  конкретные  инженерные  вопросы  по  предупреждению
травматизма,  аварий и  других  чрезвычайных ситуаций;  уметь  анализировать
состояние охраны труда и техники безопасности по предприятию; выполнять
анализ производственного травматизма, составлять программы по проведению
вводного инструктажа и составлению инструкций.

TRSND 4303 Технология разработки стандартов и нормативной 
документации - 5 кредита

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,
стандартизация и управление качеством.

Постреквизиты: Организация,  планирование  и  проведение
сертификационных испытаний, Основы дефектометрии на транспорте.

Цель: Целью изучения дисциплины «Технология разработки стандартов
и  нормативной  документации»  является  изучения  проблем  в  области
организации, планирования и управления производством в условиях рыночной
экономики  и  принятие  управленческих  решений,  обеспечивающих
эффективную деятельность производственных систем качества. 

Краткое  содержание  (основные  разделы): овладеть  понятийным
аппаратом  и  терминологией,  понимать  основные  сферы  принятия
управленческих  решений  в  производстве,  раскрыть  принципы,  методы
организации  основного  производства,  изучить  основы  организации  и
планирования  производственной  инфраструктуры,  показать  механизмы
эффективного управления на производстве. 

Ожидаемые результаты изучения: в результате изучения дисциплины
студент  должен:  знать  принципы  методы  организации,  планирования
предприятии, владеть навыками принятия управленческих решений в основных
производственных  сферах,  понимать  влияние  рационального
производственного менеджмента на эффективность деятельности  предприятия;
пользоваться  терминологией  и  нормативно-техническими  документами  в
области производства, применять компьютерные технологии  для планирования
и проведения  работ по подготовке производства, применять методы контроля
качества  продукции  и  процессов  при  проведении  работ  по  подтверждению
соответствия.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  метрологии;  систему  контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их
размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, их
метрологические  характеристики;  правила  проведения  испытаний и  приемки
продукции;



Уметь:  пользоваться  компьютерными  технологиями  для  планирования  и
проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов
измерений и анализа их достоверности, а так  же контроля качества продукции.

OSS 4303 Организация службы стандартизации – 5  кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика, Метрология, стандартизация

и управление качеством.
Постреквизиты: Организация,  планирование  и  проведение

сертификационных испытаний, Метрологическая экспертиза и нормаконтроль.
Цель: изучение нормативных документов по стандартизации Республики

Казахстан  и  в  рамках  международной  стандартизации;  порядок  разработки
стандартов в Республики Казахстан;  организация деятельности Госстандарта;
работа международных организаций по стандартизации.

Краткое содержание (основные разделы): понятие, значение и область
применения  таких  терминов  и  определений  как  -  нормативный  документ,
регламент, классификатор, технические условия, фирменный, международный
стандарт,  гармонизация  стандартов,  проверка  НД,  стандартизация,  органы и
службы по стандартизации.

Ожидаемые результаты изучения: подготовить специалистов среднего
звена по стандартизации продукции, организация деятельности Госстандарта;
работа международных организаций по стандартизации.

Знать:  историю  развития  стандартизации; ориентироваться  в  этапах
развития  стандартизации;  основные  термины  и  определения  в  области
стандартизации.

Уметь:  дать  определение  термину  стандартизации,  различать  методы
стандартизации, распознавать стандарты по видам и категориям, работа с НД.

OSI 4305 Организация сертификации и испытаний – 5  кредита
Пререквизиты: Математика,  Химия,  Метрология,  стандартизация  и

управление качеством.
Постреквизиты: приобретенные  знания  необходимы  при  оформлении

выпускной работы.
Цель: является изучение студентами физических основ испытаний, а 

также необходимых для их реализации средств измерений, испытательного 
оборудования и методик их осуществления. 

Краткое содержание (основные разделы): подчинено требованиям, 
предъявляемым при подготовке инженеров-менеджеров, специализирующихся в 
области систем управления качеством, связанных с метрологическим 
обеспечением, стандартизацией, сертификацией, информационно-измерительной 
техникой.

Ожидаемые результаты изучения: Повышение качества продукции при
условии обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей, а также их
имущества  и  окружающей  среды  является  необходимым  условием
гармоничного развития современного общества. 



Знать:  качественное  проведение  сертификационных  испытаний  на
обеспечение  безопасности  возможно  только  при  условии  понимания  ими
взаимозависимости  всех  происходящих  в  продукции  процессов,  как  в
нормальных условиях эксплуатации, так и при воздействии внешних факторов;
знать, какими параметрами характеризуются указанные опасные действия и где
и как определить их допустимые значения.

Уметь: уметь  обосновывать  выбор  средств  измерений  для  измерений
значений  параметров  опасных  воздействий  и  параметров  назначения
испытуемой  продукции;  уметь  определять  причину  возникновения  опасного
воздействия при эксплуатации продукции или оказания услуг; определять виды
испытаний,  в  процессе  которых  будет  оцениваться  годность  продукции;
выбрать средства измерений испытательных режимов и значений параметров
продукции;  разрабатывать  методики  испытаний;  обосновывать
метрологическое обеспечение сертификационных испытаний.

ЕР 4302 Экономика предприятия – 3 кредита
Пререквизиты: Основы экономической теории.
Постреквизиты: дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения

и навыки при выполнении дипломной работы.
Цель  изучения  курса:  Освоение  студентами  теоретических  знаний  в

области организации,  государственного регулирования и экономики отрасли,
приобретение  умений  применять  эти  знания  в  условиях,  моделирующих
профессиональную  деятельность,  и  формирование  профессиональных
компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения
при организации деятельности предприятия на потребительском рынке.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Процесс  изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

профессиональных:
–  знанием  современных  концепций  организации  операционной

деятельности и готовностью к их применению;
–  пониманием  основных  мотивов  и  механизмы  принятия  решений

органами государственного регулирования;
–  знанием  экономических  основ  поведения  организаций,  иметь

представление  о  различных  структурах  рынков  и  способностью  проводить
анализ конкурентной среды отрасли.

Ожидаемые результаты изучения:  владеть методами качественного и
количественного анализа статистических данных и экономических показателей,
навыками работы с  действующими законами и нормативными документами,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.

Знать:  основные  экономические  понятия,  законы  и  теории,  макро  и
микро  экономические  показатели;  организационно-правовые  формы
предприятий;  методы  государственного  регулирования  экономикой;  процесс
анализа статистической и экономической информации; нормативно-правовую и
методологическую  базу  организации  управленческой  и  финансово-
экономической деятельности организации.



Уметь:
 применять управленческие, экономические термины, законы и теории,

изученные на предыдущих курсах;
 использовать  экономико-статистические,  нормативные,

математические  и  другие  методы  анализа  статистических  данных  и
экономических показателей деятельности организации;

 применять  нормы и положения действующего  законодательства  (ГК,
ТК, НК и др.) в части касающейся деятельности организации.

BDES 4306 – Базы данных и экспертные системы – 3 кредита

Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Метрологическое  обеспечение  производства,

Организация  службы  стандартизации,  Механические  и  технологические
испытания продукции, Метрологическая экспертиза и норма контроль

Цель  изучения  курса:  является  обучение  студентов  возможностям
современных информационных технологий и баз обработки данных. 

Краткое содержание (основные разделы):  дисциплина является важной
составляющей процесса повышения эффективности деятельности предприятий
и организаций и играет ключевую роль при принятии управленческих решений.
Задача  дисциплины  —  научить  студентов  применять  имеющиеся  на  рынке
программные  продукты  обработки  и  анализа  базы  данных  в  своей
профессиональной деятельности. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучение  информационных
технологий анализа и обеспечение базы данных; изучение приемов анализа и
обработки данных с помощью электронных таблиц MS Excel; изучение состава
и  функций  современного  прикладного  программного  обеспечения  (SPSS,
Statistica,  Statgraphics)  для  анализа  и  обработки  статистических  данных;
изучение  методик  построения  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью  современных  прикладных  статистических  пакетов;  проведение
расчетов  и  исследование  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью современных прикладных статистических пакетов. 

Знать:  роль  и  значение  информации  и  информационных  технологий  в
развитии  современного  общества  и  экономики  знаний;  основные  методы,
способы и  средства  получения,  хранения,  переработки  информации;  методы
принятия стратегических,  тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.

Уметь:  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;  анализировать  и  проектировать  межличностные,  групповые  и
организационные  коммуникации;  оценивать  условия  и  последствия
принимаемых  организационно-управленческих  решений;  анализировать
взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки  сбалансированных  управленческих  решений;  оценивать  влияние
инвестиционных решений и  решений по  финансированию на  рост  ценности
(стоимости) компании.



IOBD 4306 – Информационное обеспечение базы данных – 3 кредита
Пререквизиты: Математика, Информатика.
Постреквизиты:  Метрологическое  обеспечение  производства,

Организация  службы  стандартизации,  Механические  и  технологические
испытания продукции, Метрологическая экспертиза и нормаконтроль

Цель  изучения  курса:  является  обучение  студентов  возможностям
современных информационных технологий и баз обработки данных. 

Краткое содержание (основные разделы):  дисциплина является важной
составляющей процесса повышения эффективности деятельности предприятий
и организаций и играет ключевую роль при принятии управленческих решений.
Задача  дисциплины  —  научить  студентов  применять  имеющиеся  на  рынке
программные  продукты  обработки  и  анализа  базы  данных  в  своей
профессиональной деятельности. 

Ожидаемые  результаты  изучения:  изучение  информационных
технологий анализа и обеспечение базы данных; изучение приемов анализа и
обработки данных с помощью электронных таблиц MS Excel; изучение состава
и  функций  современного  прикладного  программного  обеспечения  (SPSS,
Statistica,  Statgraphics)  для  анализа  и  обработки  статистических  данных;
изучение  методик  построения  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью  современных  прикладных  статистических  пакетов;  проведение
расчетов  и  исследование  моделей  статистической  обработки  данных  с
помощью современных прикладных статистических пакетов. 

Знать:  роль  и  значение  информации  и  информационных  технологий  в
развитии  современного  общества  и  экономики  знаний;  основные  методы,
способы и  средства  получения,  хранения,  переработки  информации;  методы
принятия стратегических,  тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.

Уметь:  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;  анализировать  и  проектировать  межличностные,  групповые  и
организационные  коммуникации;  оценивать  условия  и  последствия
принимаемых  организационно-управленческих  решений;  анализировать
взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки  сбалансированных  управленческих  решений;  оценивать  влияние
инвестиционных решений и  решений по  финансированию на  рост  ценности
(стоимости) компании.

SSTТ 4307 Сертификация в сфере транспортной техники – 5 кредита
Пререквизиты: Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,

стандартизация и управление качеством.
Постреквизиты:  Сертификация, Организация, планирование и 

проведение сертификационных испытаний, Метрологическая экспертиза и 
нормаконтроль.

Цель:   настоящего курса является ознакомление будущих бакалавров с
основными  методами  и  проблемами,  связанными  с  организацией  и



проведением  сертификационных  испытаний  деталей  и  автотранспортных
средств и  подготовка  студентов  для  получения  знаний  о  лицензировании,
которые  являются правовым режимом начала осуществления и прекращения
определенных видов деятельности, устанавливаемых государством и процессах
сертификации,  проводимых  для  оценки  соответствия  услуг  сервиса
транспортных предприятий.

Краткое  содержание  (основные  разделы): сущность  и  содержание
сертификации.  Основные  понятия  и  термины.  Сущность  обязательной  и
добровольной  сертификации. Принципы,  правила  и  порядок  проведения
сертификации  продукции. Системы  обязательной  сертификации.  Системы
добровольной  сертификации. Практика  сертификации  в  РК.  Международная
сертификация.  

Ожидаемые  результаты изучения:  основные  понятия  и  определения,
используемые в Законе «О лицензировании» и «О сертификации» в Республике
Казахстан, а также непосредственно связанные с ними термины в Законах «О
стандартизации»,  «Об  обеспечении  единства  измерений»  и  др.;  функции  и
системы  организации  работ  по  лицензированию  и  сертификации,  правовые
основы и другие правоустанавливающие акты лицензирования и сертификации,
сущность и содержание лицензирования и сертификации за рубежом.

Знать: основные  принципы,  связанные  с  экспортной  и  импортной
деятельностью  предприятий  и  организаций  в  рыночных  условиях;  иметь
представление о широте их распространения и необходимости применения, как
для  повышения  эффективности  деятельности,  так  и  для  достижения  более
высокой  конкурентоспособности  на  внутреннем  и  внешних  рынках  и
взаимопонимания с зарубежными партнерами и контрагентами.

Уметь: заполнять  документацию  по  выдаче  лицензий,  строить  и
анализировать ситуационные задачи, оопределить схемы уплотненной загрузки
(оптимального  размещения  грузовых  мест)  грузов графоаналитическим
методом.

SE 4307 Стандартизационная экспертиза – 5 кредита
Пререквизиты: Математика,  Химия,  Метрология,  стандартизация  и

управление качеством.
Постреквизиты: Организация, планирование и проведение 

сертификационных испытаний и нормаконтроль.
Цель: является  теоретическое  изучение  и  практическое  освоение

нормативно-правовой  основы  метрологической  экспертизы  технической
документации,  составляющих  часть  общего  комплекса  работ  по
метрологическому  обеспечению  производства,  а  также  совокупности
взаимосвязанных  организационных,  методических  и  научно-метрологических
мероприятий. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  основные  понятия  о
метрологической экспертизе технической документации.
Метрологическая  экспертиза  технической  документации  как  часть  общего
комплекса работ по метрологическому обеспечению производства. 
Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Структура курса, его связь с



другими дисциплинами, роль и место в подготовке инженера-метролога.
Ожидаемые результаты изучения: подготовка к решению нормативно-

правовых  задач  при  разработке,  изготовлении,  испытании,  эксплуатации  и
ремонте  изделий  для  обеспечения  их  единства  и  требуемой  точности
измерений.  В  результате  изучения  дисциплины  студент  получает  знания  и
навыки  по  основным  вопросам  работы  с  технической  документацией
метрологического содержания.

Знать:  метрологические  правила,  нормы,  требования  и  нормативно-
правовые метрологической экспертизы технической документации.

Уметь: применять на  практике  положения  нормативных  документов,
регламентирующих  метрологическую  экспертизу  и  контроль  технической
документации,  а  также  проводить  метрологическую  экспертизу  технической
документации.

MТIР 4308 Механические и технологические испытания продукции –
5 кредита

Пререквизиты: Математика,  Химия,  Метрология,  стандартизация  и
управление качеством.

Постреквизиты: Организация,  планирование  и  проведение
сертификационных испытаний,  а так   же приобретенные знания необходимы
при оформлении выпускной работы.

Цель: является формирование у специалиста знаний о роли и месте 
проведения испытаний на транспорте; организации, технологии, методах и 
приборах проведения испытаний на всех видах транспорта и транспортной 
инфраструктуры; точности и достоверности сертификационных испытаний; 
метрологическом обеспечении испытаний транспорта для целей подтверждения
соответствия.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  общие  сведения  об
испытании  на  транспорте.  Требования  к  компетентности  испытательных
лабораторий,  связанных  с  транспортной  инфраструктурой. Классификация  и
характеристика  основных видов  испытаний при оценке качества  транспорта.
Основные  составляющие  процесса  испытаний. Точность  и  достоверность
сертификационных испытаний.

Ожидаемые результаты изучения: подготовка к решению нормативно-
правовых  задач  при  испытании,  эксплуатации  и  ремонте  транспорта  для
обеспечения  их  единства,  и  требуемой  точности  измерений.  Умение
использовать  современные  методы  измерений,  контроля,  испытаний  и
управления  качеством;  определять  номенклатуру  измеряемых  и
контролируемых  параметров  продукции  и  технологических  процессов,
устанавливать  оптимальные  нормы  точности  измерений  и  достоверности
контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные
поверочные  схемы  и  проводить  поверку,  калибровку,  юстировку  и  ремонт
средств  измерений;  участвовать  в  проведении  сертификации  продукции,
технологических  процессов,  услуг,  систем  качества,  производств  и  систем
экологического управления предприятия.



Знать:  основы  проектирования  транспорта  и  методы  расчетов  на
прочность,  жесткость,  устойчивость  и  долговечность  элементов;  способы
оценки  точности  измерений и  испытаний,  правила  проведения  испытаний  и
приемки  транспорта;  методы,  технологию  организации  и  проведения
испытаний машин и механизмов. 

Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику
для контроля качества  технологических процессов;  применять аттестованные
методики выполнения измерений и испытаний. 

TRSND 4308 Технология разработки стандартов и нормативной 
документации  - 5 кредита

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Информатика, Метрология,
стандартизация и управление качеством.

Постреквизиты: Организация,  планирование  и  проведение
сертификационных испытаний, Основы дефектометрии на транспорте.

Цель: Целью изучения дисциплины «Технология разработки стандартов
и  нормативной  документации»  является  изучения  проблем  в  области
организации, планирования и управления производством в условиях рыночной
экономики  и  принятие  управленческих  решений,  обеспечивающих
эффективную деятельность производственных систем качества. 

Краткое  содержание  (основные  разделы): овладеть  понятийным
аппаратом  и  терминологией,  понимать  основные  сферы  принятия
управленческих  решений  в  производстве,  раскрыть  принципы,  методы
организации  основного  производства,  изучить  основы  организации  и
планирования  производственной  инфраструктуры,  показать  механизмы
эффективного управления на производстве. 

Ожидаемые результаты изучения: в результате изучения дисциплины
студент  должен:  знать  принципы  методы  организации,  планирования
предприятии, владеть навыками принятия управленческих решений в основных
производственных  сферах,  понимать  влияние  рационального
производственного менеджмента на эффективность деятельности  предприятия;
пользоваться  терминологией  и  нормативно-техническими  документами  в
области производства, применять компьютерные технологии  для планирования
и проведения  работ по подготовке производства, применять методы контроля
качества  продукции  и  процессов  при  проведении  работ  по  подтверждению
соответствия.

Знать:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  методические
материалы  по  метрологии;  систему  контроля  за  стандартами  и  единством
измерений; теорию воспроизведения единиц физических величин и передачи их
размеров; методы обработки результатов измерений и средства измерений, их
метрологические  характеристики;  правила  проведения  испытаний и  приемки
продукции;
Уметь:  пользоваться  компьютерными  технологиями  для  планирования  и
проведения работ по метрологии, использовать методы обработки результатов
измерений и анализа их достоверности, а так  же контроля качества продукции.


