
1 Шифр-мамандықтың атауы 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и 

технологии 

2 Прохождение аккредитации (год 

прохождения, период 

прохождения) 

По результатам проверки некоммерческой внешней 

эксперной комиссии «Независимое Агенство 

аккредитации и рейтинга» проведенной в 26 декабря 

2016 года сертификат  № АВ1193 до  25.12.2021 года 

т.е. на 5 лет успешно прошел. 

3 Срок обучения Дневное: 4 года, 3 года; заочное: 3 года, 2 года. 

4 Присуждаемая степень Бакалавр техники и технологий по специальности  

5В071300 - Транспорт, транспортная   техника и 

технологии 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 

Бакалавр данного профиля готовится для деятельности 

в сфере  материального производства, которая 

включает в себя  совокупность средств, способов и 

методов человеческой деятельности, направленных на 

решение  комплексных задач, связанных с 

проектированием, эксплуатацией и ремонтом 

транспортной техники. 

6 Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются:  машиностроительные заводы, 

производящие транспортную технику и оборудование; 

предприятия и организации, осуществляющие 

эксплуатацию транспортной техники; 

конструкторские, проектные и технологические 

организации; машиноремонтные предприятия; 

фирменные и дилерские центры машиностроительных 

и ремонтных заводов; маркетинговые и транспортно-

экспедиционные службы; системы материально-

технического обеспечения, службы управления 

транспортом.  

7 Предметы профессиональной 

деятельности 

Предметами профессиональной деятельности 

являются: 

-транспортная техника  и оборудование; 

энергетическое оборудование; ходовое оборудование; 

рабочее оборудование; системы привода транспортной 

техники; системы управления движением; системы 

жизнеобеспечения; оборудование для изготовления, 

испытания и утилизации транспортной техники; 

оборудование для технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники;  контрольно-

измерительные приборы для изготовления и 

эксплуатации транспортной техники; 

оборудование для автоматизации рабочих процессов 

транспортной техники. 

8 Виды профессиональной 

деятельности 

- Организационно - технологическая деятельность: 

разработка конструкторской, технологической, 

проектно-сметной документации на создание и ремонт 

транспортной техники;  организация работы 

коллектива исполнителей, учет различных мнений и 

принятие управленческих решений; компромиссные 

решения с учетом различных требований (стоимости, 

качества, сроков исполнения и безопасности) при 



разных видах планирования и определении 

оптимальных решений;  учет различных видов затрат с 

целью обеспечения выпуска качественной продукции. 

- Производственно - управленческая деятельность: 

оптимизация технологий изготовления транспортной 

техники и оборудования;  контроль качества 

технологических процессов, материалов и готовой 

продукции;  выбор и эффективное  использование 

материалов, оборудования и других средств для 

реализации производственных процессов;  

метрологическая проверка средств измерения 

показателей качества продукции;  проведение 

мероприятий по стандартизации и сертификации 

транспортной техники и оборудования, технологии их 

изготовления и ремонта; организация и управление 

службами, предприятиями, связанными с 

эксплуатацией и ремонтом транспортной техники. 

- Проектная деятельность: определение целей и задач 

проекта, учет различных факторов при построении 

структуры их взаимосвязей и выявление приоритетных 

направлений решения задач; разработка и анализ 

вариантов решения проблем прогнозирования 

последствий, планирование и реализация проектов; 

разработка проектов машин и оборудования с учетом 

технологических, конструкторских, эстетических, 

экономических и других параметров; использование 

информационных технологий при выборе материалов, 

транспортной техники и оборудования. 

9 Практика базалары АТП Акт.филиал АО «KazTransCom»; ТОО 

«Автопарк»; г.Актобе  Департамент автомобильных 

дорог;  АО СНПС «Актобемунайгаз»; ТОО 

«Троллейбусный парк »; . ТОО «Тазалық ». и Филиалы 

кафедры ТОО «Автопарк», ТОО «Акжол LTD». 

 


