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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1 Цели и задачи образовательной  программы по  специальности 5В071300 

– «Транспорт, транспортная техника и технологии».  

Миссия модульной образовательной программы  заключается  в достижении  

предоставления  высокого качества  образовательных услуг в сфере  высшего 

образования, лидерства  в национальном пространстве по подготовке кадров  по 

специальности 5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии  

посредством реализации  принципов Болонского процесса и современных стандартов 

качества  

 

1.1.1  Сопоставление целей программы с результатами обучения 

 

Цели программы Результаты обучения 

Ц1 1. - Формирование  способной 

к самосовершенствованию и 

профессиональному росту 

личности с разносторонними 

гуманитарными и естественно-

научными знаниями и интересами 
 

Р1 знать социально-этические ценности, 

основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и 

ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности 

Р2 знать тенденции социального развития общества 

Р3 знать закономерности развития транспортной 

инфраструктуры 

Р4 знать и использовать методы и методологию 

научного исследования в области транспортной 

техники 

Ц2 – Формирование способности 

критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, 

осознания социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладания высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Р5 понимать состояние и перспективные задачи 

современного транспорта, и современные 

тенденции развития мирового транспортной 

техники 

Р6 понимать и уметь обосновать актуальные 

проблемы в области транспортной техники 

Р7 понимать и определять актуальность 

противоречий теории и практики в транспортной 

технике 

Ц3  - Формированиеспособности 

находить компромисс между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и 

краткосрочном планировании и 

принимать оптимальные решения 

в области транспорта 

Р8 применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне 

Р9 владеть навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения 

образования 

Р10 владеть навыками принятия решений 

экономического и технического характера  в 

условиях неопределенности и риска 

Ц4 – Формирование способности 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

Р11 формулировать аргументы и решать проблемы в 

изучаемой области 

Р12 осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с 
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ее достижения.Формирование 

готовности выпускников к 

проведению эксплуатации 

транспортных,транспортно-

технологических машин и 

транспортного оборудования, 

используемых в отраслях 

народного хозяйства в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технических 

документов. 

учетом социальных, технических  и научных 

соображений 

Р13 сообщать информацию, идеи, проблемы и 

решения, как специалистам, так и 

неспециалистам 

Ц5 - Содействие формированию 

готовности выпускников к 

участию в проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных, 

транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

Р14 уметь оценивать и ориентироваться в 

современных информационных потоках и 

адаптироваться к динамично меняющимся 

явлениям и процессам в области 

профессиональной деятельности 

Р15 оценивать различные условия и ситуации, 

связанные с профессиональной деятельностью 

Р16 обладать навыками обращения с современной 

техникой, уметь использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной 

деятельности 

Р17 оценивать  современные теоретические, 

методические и технологические процессы науки 

и практики 

 

1.2  Основные задачи образовательной программы  

  - подготовка высококвалифицированных компетентных специалистов для 

транспортного сектора экономики Республики Казахстан, способных быстро 

адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям. 

2 Компетенции выпускника по специальности 5В071300 – «Транспорт, 

транспортная техника и технологии», формируемые в результате освоения 

образовательной программы  

Достижению цели и задач образовательной программы способствует 

формирование следующих компетенций: 

 - Универсиальных (общие, надпредметные) (УК); 

 - Предметных (ПК).   

 

Универсальные компетенции (УК) характеризуются тем, что выпускник  

должен владеть: 

УК1 -Способностью учиться, приобретать новые знания, умения в области технических 

наук и использовать их в профессиональной деятельности; 

УК2 -Способностью к применению логического и критического мышления для 

решения проблем; 

УК3 -Способностью к применению профессиональных знаний и умений на практике; 

УК4 -Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области; 

УК5- Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза; 
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УК6- Способностью оценивать потребность в ресурсах и планировать их  

использование при решении задач в профессиональной деятельности; 

УК7 -Способностью к применению инноваций; 

УК8-Способностью к использованию информационно-коммуникационных технологий; 

УК9 -Способностью к ведению исследовательской деятельности;  

УК10- Способностью к работе в команде; 

УК11- Способностью грамотно строить коммуникации, исходя из целей и ситуации 

общения; 

УК12 -Способностью критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, 

рефлексировать профессиональную деятельность; 

УК13 -Способностью осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде; 

УК14 -Способностью проявлять толерантность и уважение по отношению к другим; 

УК15 -Способностью грамотно общаться на государственном, русском и иностранном 

языках; 

УК16 -Способностью поддерживать здоровый образ жизни; 

УК17 -Способностью использовать нормативные и правовые документы в своей 

деятельности; 

УК18 - Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности; 

УК19 -Способностью проявлять инициативу и находить организационно-

управленческие решения проблем. 

 

Предметные компетенции (ПК) характеризуются тем, что выпускник 
в области научно-исследовательской деятельности должен: 

ПК 1 - знать основные разделы математики, физики,  инженерной графики; иметь 

базовые знания, необходимые для изучения профессиональных дисциплин; 

ПК 2 - быть способным к демонстрации знаний и пониманий в профессиональной 

сфере; 

ПК 3 - уметь  доводить информацию, идеи, проблемы и решения в профессиональной 

сфере; 

ПК 4 - быть способным критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности, осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

 

в области организационно-управленческой деятельности должен: 

ПК5 - быть способным:  к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; формулировать аргументы и решать проблемы в 

профессиональной сфере; осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

ПК6 - владеть методами  проведения технико-экономического  анализа,  иметь 

способность к обоснованию принимаемых и  реализуемых решений в области 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания вагонов, их агрегатов, систем и 

элементов; способен применять результаты на практике; 

ПК7 - владеть знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к предприятиям вагонного 

хозяйства. 

 

в области производственно-технологической деятельности должен: 
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ПК8 - знать классификацию, компоновку, технические характеристики современных 

вагонов и уметь  анализировать   эффективность  использования вагонов в различных 

условиях эксплуатации; 

ПК9 - быть способным к освоению особенностей обслуживания и ремонта  

технического и технологического оборудования транспортной техники; 

ПК10 - быть способным к освоению технологий и форм организации  диагностики, 

технического обслуживания и ремонта вагонов и оборудования; 

ПК11 -быть готовым применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих сохранность 

и работоспособность транспортной техники;. 

 

в области проектной деятельности должен: 

ПК12 -быть готовым к  разработке проектно-конструкторской документации по 

созданию и модернизации вагонов; 

ПК13 -уметь  выполнять  расчетно-проектировочные работы и разрабатывать  

техническую документацию и методические материалы, предложения и мероприятия 

по созданию и модернизации транспортной техники; 

ПК14 - быть способным к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении  

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортной 

техникив; 

ПК15 - владеть умением  изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию 

технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава, проводить  необходимые расчеты, используя современные 

технические средства; 

 

в области культурно-просветительской деятельности должен: 

ПК16 -быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

учебных заведениях;  

ПК17 - быть способным использовать  методы принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности вагонов и оборудования 

ПК18 -уметь проектировать и организовать культурно-массовые мероприятия в 

учебных заведениях; 

ПК19- быть способным к самосовершенствованию и профессиональному росту 

личности с разносторонними гуманитарными и естественнонаучными знаниями и 

интересами; 

ПК20 -владеть знаниями нормативных и правовых документов в области транспортной 

отрасли, умениями и навыками разработки текущей организационной документации, 

обладать организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую 

дисциплину; 

ПК21 -уметь приобретать новые знания в профессиональной сфере, используя современные 

технологии культурно-образовательной системы. 
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4 Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями 

 

 Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)  

Р1 знать социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности 

УК 1, УК 3, УК 4, УК 5, 

УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 

УК 10, УК14, УК 19 ПК 

13, ПК 14, ПК 15, ПК 18 

Р2 знать тенденции социального развития общества УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 

УК 10, УК 18, УК 19, ПК 

1, ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9,  

Р3 знать закономерности развития транспортной инфраструктуры УК 11, УК 12, ПК 4, ПК 5, 

ПК 6, ПК 7, ПК12 

Р4 знать и использовать методы и методологию научного 

исследования в области транспортной техники 
 УК 7, УК 10, УК 11, УК 

12, УК 14, УК 15, УК, УК 

18,  20, УК 21, ПК 2, ПК 4 

Р5 понимать состояние и перспективные задачи современного  

транспорта, и современные тенденции развития мирового 

транспортной техники 

, УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 

1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 

ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, 

Р6 понимать и уметь обосновать актуальные проблемы в области 

транспортной техники 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 

10, УК 18, УК 19, ПК 1, 

ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 

ПК 10, ПК 11, ПК 12 

Р7 понимать и определять актуальность противоречий теории и 

практики в транспортной технике 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 

УК 10, УК 18, УК 19, ПК 

1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5,  

Р8 применять эти знания и понимание на профессиональном 

уровне 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 

ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 

ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9,  

Р9 владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых 

для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования 

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, , 

УК 19, ПК 1, ПК 2, ПК 3,  

Р10 владеть навыками принятия решений экономического и 

технического характера  в условиях неопределенности и риска 

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, 

ПК8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 

ПК 12 

Р11 формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой 

области 
УК3, УК 4, УК 5, УК 9, 

ПК 5, ПК6, ПК 7 

Р12 осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, технических  и 

научных соображений 

УК 2, УК 14, УК 18, УК 

20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 

ПК 12, ПК 15 

Р13 сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как 

специалистам, так и неспециалистам 

УК 2, УК 14, УК 18, УК 

20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 

ПК 12, ПК 15 

Р14 уметь оценивать и ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично 
УК 11, ПК 13, ПК 14, ПК 

15, ПК 18 
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меняющимся явлениям и процессам в области 

профессиональной деятельности 

Р15 оценивать различные условия и ситуации, связанные с 

профессиональной деятельностью 
УК 2, УК 14, УК 18, УК 

20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 

ПК 12, ПК 15 

Р16 обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности 

УК 2, УК 14, УК 18, УК 

20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 

ПК 12, ПК 15 

Р17 оценивать  современные теоретические, методические и 

технологические процессы науки и практики 
УК 2, УК 14, УК 18, УК 

20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 

ПК 12, ПК 15 
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5. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями 

 

 

Обозначения: 

1. является сутью дисциплины  ; 

2. является основным вопросом дисциплины ; 

3. углубляется ; 

4. затрагивается . 
 

 

 

Наименование модуля Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 1. Гуманитарный               

Модуль 2 Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности 
            ;  

Модуль 3. Языковой               
Модуль 4. Экономический               
Модуль 5. Информационно-

математический 
              

Модуль 6. Механический               

Модуль 7. Конструкционный                

Модуль 8. Конструкционно-

экспериментальный  
              

Модуль 9. Производственно-

эксплуатационный  
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6. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей 

образовательной программы                                             

 

 
 

 

 

 

 

Курс 

обуче

ния 

Семес

тр 

Количество 

осваиваемы

х модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов KZ 

Всего в 

часах 
ECTS 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
з 

ОК КВ 
Теоретическое 

обучение 

Учебная 

практика 

Производственная 

(преддипломная ) 

практика 

Итоговая 

аттестация 
Всего 

1 
1 5 7 - 20    20 900 32 7 

2 4 4 2 18 2   20 840 30 6 

2 
3 6 3 7 19    19 855 31 9 

4 3 5 2 18  2  20 960 35 7 

3 
5 5 2 5 18    18 810 29 7 

6 5 1 8 19    19 855 29 9 

4 
7 4 - 8 19  2  21 1005 36 8 

8  -  - - 2 3 5 465 18  

 12 22 33 131    142    

ДВО (физ 

культура 
   8    8 240  

 

итого 12 22 33 139 2 6 3 150 6930  53 
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Формуляр для описания модуля 

 

Название модуля  Гуманитарный модуль: ( IK 1101 История Казахстана, Fil 

2102Философия, OP 2105Основы права,  

Pol 2103 Политология, Soc 2106 Социология, Rel 3204 Религиоведение,  

Sam 3204 Самопознание) 

Ответственный за 

модуль 

Кафедры  «СГиЕНД», «Финансы» 

Тип модуля Общий модуль 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество кредитов 14 KZ,    22 ECTS 

Семестр 2,3,4 

Пререквизиты модуля Школьная программа общеобразовательных дисциплин 

Постреквизиты модуля Профессиональный казахский/русский язык 

Содержание модуля В модуле освещаются перспективы развития независимого Казахстана, 

изучаются ее исторические этапы, освоение исторического наследия с 

философско-теоретических (философия истории) и философско-

методологических позиций, футурологических выкладок в связи с 

современными политическими процессами в мире (глобализация) и в 

республике как объекта исследования политологии на основе проведения 

объективных социологических исследований по направлениям: 

социология политике, этносоцология, социология молодежи  и 

социология религии 

Результаты обучения  По завершении модуля студент будет:   

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- знать традиций и обычаи, владеть этикетом; 

- демонстрировать воспитанность и толерантность; 

- владеть умениями саморефлексии  

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Продолжительность 

модуля 

5 семестра 

Дата обновления 28.08.2015 

 

Формуляр для описания модуля 

 

Название модуля: Модуль 2. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности: (OBZh 

1109 ОБЖ,EUR 1108 Экология и устойчивое развитие, OTZhT 4207 

Охрана труда) 

Ответственный за 

модуль 

Кафедра   «ПССиС» 

Тип модуля Модуль специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество кредитов 6 KZ,   9 ECTS 

Семестр 1,2,7 

Пререквизиты модуля Химия, Физика, Математика 

Постреквизиты модуля Итоговая аттестация 

Содержание В модуле осещается анатомо-физиологические последствия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; пути и способы 
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повышения устойчивости функционирования объектов хозяйствования в 

ЧС; методы прогнозирования ЧС    и ликвидации их последствий, основы 

идентификации факторов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду, обусловленные деятельностью человека; 

современные, в том числе информационные средства и методы 

прогнозирования, оценки и управления состоянием окружающей среды, 

совершенствования систем организма с помощью физических  

упражнений; навыки поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания       

первой   медицинской помощи пострадавшим 

Результаты обучения -умение оценивать влияние экологических факторов на здоровье  

населения; применять на практике комплекс знаний в области   

международного сотрудничества по охране окружающей среды от 

воздействия  негативных факторов  природной  и техногенной среды. 

-умение организовывать работу служб экологической безопасности; 

проводить исследования в сфере экологии, устойчивого развития и 

безопасности жизнедеятельности. 

- оценивать влияние экологических факторов на здоровье населения; 

разрабатывать программы развития и оптимизации экологического 

состояния региона; применять на практике комплекс знаний в области 

международного сотрудничества по охране окружающей  среды  от  

воздействия  негативных факторов 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Продолжительность 

модуля 

3 семестра 

Дата обновления 28.08.2015 

 

 

 

 


