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Каталог общих компетенций бакалавра строительства 
 

Наименование модуля 

и перечень дисциплин/ 

форма итогового кон-

троля/ 

 периодичность обнов-

ления УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения (в виде ком-

петенций) 

Виды занятий Пререквизиты Постреквизиты 

ОБЩИЕ МОДУЛИ ОМ-5 

Общий Модуль  - Социально-гуманитарные дисципли-

ны.  

Ответственный за модуль –  к.полит .н. Тажибаев Р.Х. 

Иметь навыки анализа хода развития истории, социальных фактов и явлений, рассуждения и 

профессиональную аргументацию в области религиоведения, а также практического приме-

нения знаний в области культуры и межнациональных отношений, психоанализа и межлич-

ностное общение,  определением отраслевой принадлежности тех или иных правоотноше-

ний, самостоятельного анализа сложных явлений и тенденций в сфере политической жизни, 

навыки оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений с исполь-

зованием положений и категорий философии.. 

Современная исто-

рия Казахстана го-

сударственный эк-

замен  

 3 кредита, 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

- основные этапы истории Казах-

стана с древнейшей эпохи до на-

ших дней; 

- краткую историографию важ-

нейших узловых проблем отече-

ственной истории; 

- исторические события, явления, 

факты, процессы, имевшие место 

на территории Казахстана с 

древнейших времен до наших 

дней; 

- роль кочевой цивилизации в 

истории человечества; 

- пути формирования и становле-

ния государственности Респуб-

лики Казахстан; 

- особенности современного эта-

па политического развития Рес-

публики Казахстан. 
 

 

Уметь 

- анализировать источнико-

ведческий материал; 

- критически осмысливать 

основные исторические со-

бытия и процессы; 

- оперировать исторически-

ми понятиями; 

- свободно ориентироваться 

на карте Казахстана. 

 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Основы госу-

дарства и права, 

Человек и общест-

во (в рамках 

школьной про-

граммы) 

 Основы права, 

Политология, 

 



Философия 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 
 

Знать 

- особенности философского ми-

ровоззрения в контексте культу-

ры и его влияние на стратегии 

жизненного выбора человека; 

- основные мировоззренческие 

функции философии: гуманисти-

ческая, социально-

аксиологическая, культурно-

воспитательная, отражательно-

информационная; 

- основные методологические 

функции философии: эвристиче-

ская, координирующая, логико-

гносеологическая; 

- основные термины и проблемы 

философии; 

- основные философские концеп-

ции; 

- основные философские спосо-

бы решения мировоззренческих 

вопросов в контексте культуры. 

Уметь 

- определять мировоззренче-

ские вопросы в контексте 

культуры; 

- определять альтернативные 

способы постановки и реше-

ния мировоззренческих про-

блем в истории человечества. 

 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

История Казахста-

на, Культурология 

Социология, По-

литология, Осно-

вы права, Психо-

логия, Религиове-

дение   

 

Логика. Политоло-

гия. Культурология 

(КВ) 

экзамен 

 3 

4 года 

Знать 

- понятие науки логики, ее объ-

ект и выделять ее предмет знать 

основные понятия и категории  

науки; 

- типологию и основные условия 

возникновения и развития соци-

альных движений, факторы со-

циального развития, формы со-

циальных взаимодействий; 

- иметь научное представление о 

социологическом подходе к лич-

ности, формах, направлениях и 

Уметь 

-владеть основами  логики; 
сформировать основные науч-

ные знания о предмете и мето-

дах политологии, эволюции по-

литической мысли, закономер-

ностях политической жизни, о 

тенденциях политического про-

цесса и особенностях его реали-

зации в конкретных странах и 

глобальном масштабе; помочь 

ориентироваться в политиче-

ской действительности, выра-

ботать у них научный подход к 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Человек и общест-

во (в рамках 

школьной про-

граммы), 

История Казахста-

на 

Основы права, 

Политология 



особенностях социализации, ос-

новных закономерностях и фор-

мах регуляции социального по-

ведения; 

-Понятие и сущность культуры:. 

-разнообразие культурных форм 

и сложное строение культуры.  

 - Функции культуры. Культура 

как мир человека.  

 

оценке тех или иных политиче-

ских событий и явлений. 

-Реализовать гуманистиче-

ские идеалы культуры в 

практической деятельности 

Логика. Политоло-

гия. Психология  

экзамен 

3кредита 

4 года 

Знать 

-понятие науки логики, ее объект 

и выделять ее предмет знать ос-

новные понятия и категории  

науки; 

–  основные термины и 

 понятия теоретической психоло-

гии, современные подходы к изу-

чению личности, методы и прин-

ципы организации волевой дея-

тельности человека, саморегуля-

ции эмоциональных состояний; 

– уметь оценивать свои способно-

сти на основе использования ди-

агностического материала и тре-

бований учебной деятельности, 

для более эффективной 

Уметь 

– уметь оценивать свои спо-

собности на основе использо-

вания диагностического ма-

териала, для более эффек-

тивной их реализации в про-

фессиональной деятельности  

– проводить анализ психоло-

гических явлений в различ-

ных сферах жизнедеятельно-

сти человека; 

– быть компетентными в ана-

лизе структуры личности, в 

вопросах регуляции             

эмоционально-волевой сфе-

ры.. 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Человек и общест-

во (в рамках 

школьной про-

граммы), 

История Казахста-

на 

Философия, Ос-

новы права, Со-

циология, Поли-

тология, Религио-

ведение. 

 



Логика. Политоло-

гия. Религоведение 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать 

-понятие науки логики, ее объект 

и выделять ее предмет знать ос-

новные понятия и категории  

науки; 

 

– знать основные процессы воз-

никновения, развития и сущност-

ные характеристики религии, еѐ 

структуру, исторические формы; 

 

Уметь 

уметь корректировать 

процессы, способствующие 

развитию религиозного экс-

тремизма и терроризма, несо-

вместимых с демократически-

ми принципами существова-

ния; 

– приобрести навыки по изу-

чению индивидуальных осо-

бенностей, характера интере-

сов и научиться понимать 

других людей, чьи взгляды 

являются иными; 

– быть компетентны-

ми в вопросах основных ре-

лигиозных направлений ми-

ровых и традиционных рели-

гий. 

 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Человек и общест-

во (в рамках 

школьной про-

граммы), 

История Казахста-

на 

Основы права, 

Политология 

Основы права. Ос-

новы антикорруп-

ционной культуры. 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

Знать 

- систему норм Конституции 

Республики Казахстан; 

- основные определения и кате-

гории теории права и государст-

ва; Закон о борьбе с коррупцией; 

- наиболее важные нормы отрас-

левого законодательства, опреде-

ляющие правовой статус лично-

сти и обуславливающие реализа-

цию прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь 

- различать правовые инсти-

туты, их обеспечивающие 

нормы; правовые принципы, 

их обеспечивающие гаран-

тии; 

- правильно применять полу-

ченные знания на практике; 

- экстраполировать абст-

рактные нормы права на 

складывающиеся правоот-

ношения; 

- объяснять сущность соци-

ально-правовых явлений пу-

тем проведе-ния аналогий и 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Философия, Осно-

вы экономической 

теории 

Политология, Со-

циология 

 

 

 

 

 

 

 



параллелей. 

Гражданское право  

2 кредита 

4 года 

Знать 

-различать сущность и источники 

гражданского права; особенности 

положения физических и юриди-

ческих лиц, а также публично-

правовых образований как субъ-

ектов гражданского права; осо-

бенности правового режима раз-

личных объектов гражданского 

права; основные положения обя-

зательственного, вещного и на-

следственного права 

 

Уметь 

Анализировать повседнев-

ные ситуации в области то-

варооборота и оказания ус-

луг с точки зрения граждан-

ского права, определять по-

следствия как правомерных, 

так и неправомерных дейст-

вий в области гражданского 

права 

 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Основы права. Фи-

лософия, Основы 

экономической 

теории. 

Политология, Со-

циология 

 Трудовое  право  

2 кредита 

4 года 

Знать 

-нормы трудового законодатель-

ства, регулирующего вопросы 

занятости и  

трудоустройства; все  способы 

защиты  трудовых прав, а также  

навыки  оформления  различных 

документов  в  сфере трудовых 

отношений 

Уметь 

-владеть навыками примене-

ния норм    трудового  

законодательства при осуще-

ствления  занятости   

и трудоустройства; 

- навыками организационно-

го решения проблем   

в этой сфере. 

 

Лекции, практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Основы права. Фи-

лософия, Основы 

экономической 

теории. 

Политология, Со-

циология 

      

 Модуль Казахский (русский) язык 

Тілдік  1 

Модульге жауапты  - оқытушылар:   

 Сұлтанғалиева М.Д.,  

 

Қазақ тілінде ӛз ойын еркін жеткізе білу, мәтінмен жұмыста оны түсініп, қажет ақпаратты 

тауып, пайдалана білуі керек. Дұрыс оқып, екпінді дұрыс қоя білу, берілген жағдаяттарға, 

тақырыпқа сәйкес сауатты сұхбат құрып, әрбір тақырыпта сипаттама, хабарлама жасай білу, 

диктант, шағын мазмұндама, шығармаларды орфография, грамматика тұрғысынан сауатты 

жаза білу қажет. 

Қазақ тілі, 

ЕГЖ (РГР),-  

6 кредит 

Қазақ  тілінде алған диалогті, 

монологты меңгеріп, қазақ тілін 

түсіну, оның фонетика-лық, 

грамматикалық ерекше-ліктерін 

Студенттер мәтін, конспект 

құрастыру, жоспар жазу,  

библиографиялық дерек 

намалармен жұмыс істеу, талдау, 

Практикалық 

сабақтар , СӚЖ, 

СОӚЖ   

  

Қазақ тілі Іскерлік қазақ 

тілі, ауыз-екі 

сӛйлеу тілінде,    

болашақ еңбек 



білуі дағдысы болуы қажет. 

Оқудың негізгі ережелері және 

қазақ тіліне тән дыбыстардың 

дұрыс айтылуын, негізгі 

орфография ережелерін, кәсіби 

терминдер мен лексикалық 

конструкция-ларды білу,  

орысшадан қазақ-шаға сӛздікпен 

(кей жағдайда сӛздіксіз) аудара 

білу қажет.  

салыстыру, фактілерді жинақтау, 

мәтін аудару, оны түсіну  сияқты 

жалпы  жұмыс істеу дағдылары 

мен машықтарын меңгерген. Әр 

практикалық сабақ бойынша 

арнайы бақылау сұрақтарын, 

логикалық тестер, презентация-

слайдтар құрастырып, әдістемелік 

құралдармен жұмыс жасайды.   

 жолында кәсіби-

іскери, кәсіби-

ресми бағытта 

қолдану. 

    

Профессиональ-

ный казахский 

язык 

экзамен 

2 

 кредита,   

4 года  

 

 

Иметь навыки и умения устной и 

письменной речи на казахском 

языке, необходимых для 

профессионального общения. 

Совершенствовать навыки  

составления и осуществления 

монологических высказываний 

по профессиональной тематике 

(доклады, сообщения и др.) 

Иметь навыки и развить умения 

использования научной литера-

туры по специальности с целью 

получения информации, способ-

ствующей формированию про-

фессиональной компетенции, 

выработать умения и навыки 

чтения, слушания, конспектиро-

вания  литературы по специаль-

ности на изучаемом языке.   

Уметь: читать тексты  по специ-

альности, иметь навыки общения 

и обмена информации по 

профессиональным темам;   

уметь устно и письменно выра-

жаться на  казахском языке в сфе-

ре профессионального общения; 

грамматически верно оформлять 

высказывания; читать и перево-

дить научную литературу и лите-

ратуру по специальности; уметь 

аннотировать и реферировать тек-

стовую информацию; 

составлять и осуществлять моно-

логические высказывания по про-

фессиональной тематике; 

составлять  конспекты, планы.  

Практические 

занятия, СРС, 

СРСП   

 

казахский язык, 

деловой  

казахский язык     

Профессиональ-

ный казахский 

язык, в 

разговорной речи,  

в будущем 

профессиональ-

ной  деятельности 

    

Модуль  – Естественный 

Ответственный за модуль – ст.пр. Смирнова С.В. 

Иметь навыки  как использовать изученные математические методы для построения эффек-

тивных алгоритмов и использования пакетов прикладных программ, ставить математические 

задачи; подбирать подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи; приме-

нять для решения задачи численные методы с использованием современной вычислительной 

техники; проводить качественные математические исследования.  Знание фундаментальных  

законов естествознания и строение вещества,  выявление и анализ экологических процессов, 



управление процессами регулирования состояния окружающей среды и использовать полу-

ченные  знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей сре-

ды в практической деятельности для сохранения устойчивого развития; регулирование 

безопасностью жизнедеятельности в условиях производства, природных и техногенных ЧС; 

рационализация профессиональной деятельности с целью обеспечения  безопасности и защи-

ты окружающей среды.  Теоретические основы физики и химии. Владение навыками прове-

дения физических и химических экспериментальных исследований. Знание основ экологиче-

ских знаний.  

Математика 1  

экзамен 

3 кредита, 

4 года 

 

 

Знать  

- элементы линейной и вектор-

ной алгебры, основные понятия 

аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве; 

- понятие предела, его свойства, 

замечательные пределы;  

- основные элементарные функ-

ции, их производные, приложе-

ния производных; 

- неопределенный интеграл, ос-

новные методы интегрирования; 

- определенный интеграл; 

- приложения определенного ин-

теграла. 

 

Уметь  

- вычислять определители, выпол-

нять действия над матрицами; 

- пприменять векторы для реше-

ния геометрических задач и  ис-

следовать взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространст-

ве;  

- вычислять пределы числовой по-

следовательности и пределы 

функций, исследовать функцию на 

непрерывность; 

- находить производные  функций,  

выполнять исследование функций 

и строить графики; 

- вычислять неопределенные и оп-

ределенные интегралы;  
 

Лекции, практи-

ческие, СРСП, 

СРС 

В объеме сред-

ней школы: 

алгебра, геомет-

рия.  

 «Инженерная 

маеханика», 

«Строительная 

механика», 

«Строительные 

конструкции» 

Физика  

экзамен 

2 кредита 

4 года 

Знать 

- основные понятия, фундамен-

тальные законы, теорий класси-

ческой и современной физики, 

методы физического исследова-

ния. 

Уметь:  

- решать обобщенные типовые за-

дачи дисциплины из различных 

разделов физики, 

- проводить экспериментальные 

исследования, 

- оценивать степень достоверности 

результатов, полученных с помо-

щью экспериментальных или тео-

Лекции, практи-

ческие, 

лабораторные 

СРСП, СРС 

«Высшая мате-

матика» и курс 

физики в соот-

ветствующем 

объеме школь-

ной программы. 

 

«Электротехни-

ка», «Архитектура 

зданий и соору-

жений». 

 



ретических методов исследования. 

Математика 2  

экзамен 

3 кредита, 

4 года 

 

 

Знать  

- дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 

кратное интегрирование; 

- теорию рядов и дифференци-

альных уравнений; 

- элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

Уметь  

-  использовать определенный ин-

теграл в  решении геометрических 

и физических задачах,  вычисле-

ние кратных интегралов; решение 

дифференциальных уравнений 

Лекции, практи-

ческие, СРСП, 

СРС 

В объеме сред-

ней школы: 

алгебра, геомет-

рия. Математика 

1. 

 «Инженерная 

маеханика», 

«Строительная 

механика», 

«Строительные 

конструкции» 

Математическое 

обеспечение тех-

нологических про-

цессов 3 кредита, 

4 года 

 

Знать  

-основы построения математиче-

ских моделей технологических 

процессов; методы линейного и 

нелинейного программирования 

в прикладных задачах;  

 дифференциальные уравнения 

линейных колебаний строитель-

ных конструкций и их приложе-

ния; 

- элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

Уметь  

-  применять математические ме-

тоды в планировании эксперимен-

та и обработке данных экспери-

ментальных исследований; решать 

практические задаси оптимально-

го проектирования технологий и 

конструкций  с использованием 

методов линейного и динамиче-

ского программирования; стати-

стические методы в прикладных 

задачах.  

Лекции, практи-

ческие, СРСП, 

СРС 

Математика 1, 2  «Инженерная 

механика», 

«Строительная 

механика», 

«Строительные 

конструкции» 

"Технология 

строительного 

производства" 

Экология и устой-

чивое развитие. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

Знать основные закономерно-

сти, определяющие взаимодей-

ствия живых организмов со сре-

дой обитания; распространение 

и динамику численности орга-

низмов, структуру сообществ и 

их динамику; 

- закономерности потока энер-

гии через живые системы и 

круговорота веществ, функцио-

нирования экологических сис-

тем и биосферы в целом; основ-

ные принципы охраны природы 

и рационального природополь-

Уметь 

- выявлять и анализировать есте-

ственные и антропогенные эколо-

гические процессы и возможные 

пути их регулирования;  

- разбираться в современных 

концепциях и стратегиях устой-

чивого развития человечества, на-

правленных на планомерное изме-

нение 

традиционных форм хозяйствова-

ния и образа жизни людей с це-

лью сохранения стабильности 

биосферы и развития социума без 

Лекции, практи-

ческие, СРСП, 

СРС 

«Химия», «Фи-

зика», «Геогра-

фия», «Биоло-

гия» в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Полученные сту-

дентами в про-

цессе изучения 

дисциплины по-

могут им при на-

писании диплом-

ной работы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

зования;  

- социально-экологические по-

следствия антропогенной дея-

тельности; концепцию, страте-

гии, проблемы устойчивого 

развития и практические под-

ходы к их решению на гло-

бальном, региональном и ло-

кальном уровнях. 

катастрофических кризисов;  

- использовать полученные зна-

ния о закономерностях взаимо-

действия живых организмов и 

окружающей среды в практиче-

ской деятельности для сохране-

ния устойчивого развития. 

Экология и ноксо-

логия 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные закономерности  

потока энергии через живые 

системы и круговорота ве-

ществ, функционирования эко-

логических систем и биосферы в 

целом; основные принципы ох-

раны природы и рационального 

природопользования;  

 концепцию, стратегии, про-

блемы устойчивого развития и 

практические подходы к их 

решению на глобальном, ре-

гиональном и локальном уров-

нях. 

Уметь 

- выявлять и анализировать про-

мышленной деятельности 

и образа жизни людей с целью со-

хранения стабильности биосферы 

и развития социума без 

катастрофических кризисов;  

-  

Лекции, практи-

ческие, СРСП, 

СРС 

«Химия», «Фи-

зика», «Геогра-

фия», «Биоло-

гия» в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Полученные сту-

дентами в про-

цессе изучения 

дисциплины по-

могут им при на-

писании диплом-

ной работы. 

 



 

 
 

Химия 

РГР 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные законы и поня-

тия органической и неоргахимии, 

строение вещества и атома, типы 

внутри и межмолекулярных свя-

зей, закономерности протекания 

химических реакций, энергетику 

и кинетику химических процес-

сов, растворы и дисперсные сис-

темы, электрохимические про-

цессы. 

Студент должен уметь  обращать-

ся с химическими реагентами, 

приборами и аппаратурой, анали-

зировать возможность протекания 

химических взаимодействий меж-

ду веществами, проводить мате-

матические расчѐты,  планировать 

и проводить необходимый экспе-

римент, быть компетентным в во-

просах описания химических ве-

ществ в окружающей среде 

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

В объеме сред-

ней школы: хи-

мия, математика, 

физика  

 «Строительные 

материалы» 

Неорганическая 

химия 

РГР 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные законы и поня-

тия неорганической химии, 

строение вещества и атома, типы 

внутри и межмолекулярных свя-

зей, закономерности протекания 

химических реакций. 

Студент должен уметь  обращать-

ся с химическими реагентами, 

приборами и аппаратурой, анали-

зировать возможность протекания 

химических взаимодействий меж-

ду веществами. 

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

В объеме сред-

ней школы: хи-

мия, математика, 

физика  

 «Строительные 

материалы» 

      

Модуль – Инженерная графика 

Ответственный за модуль – ст.преп. Сысолятина Т.И. 
Навыки: практической работы с чертежными инструментами; чтения изображения предме-

тов, чертежей деталей и сборочных единиц средней сложности; выполнения эскизов и рабо-

чих чертежей деталей, сборочных чертежей и чертежей общего вида; измерения деталей и 



простановки размеров; использование информационно-справочных материалов и источни-

ков;  работы на компьютере в интерактивном режиме; практической работы с графическими 

системами; вычерчивания изображений объектов, начиная с простейших (точка, прямая, ду-

га, окружность), до сложных чертежей. 

Инженерная гра-

фика I 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

Знать основные проекционные 

модели отображения пространст-

ва на плоскость, законы образо-

вания плоских и пространствен-

ных форм, способы построения 

их изображений, основные тре-

бования ЕСКД 

Уметь: читать, решать задачи на 

взаимную принадлежность и вза-

имное пересечение геометриче-

ских фигур; определять геометри-

ческие формы простых деталей по 

их изображениям и выполнять эти 

изображения, как с натуры, так и 

по чертежу сборочной единицы; 

читать чертежи сборочных единиц 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

математика; ал-

гебра; геомет-

рия; черчение; 

информатика в 

объеме средней 

школы 

«Архитектура зда-

ний и сооружений», 

«Строительное 

проектирование в 

компьютернах сре-

дах» 

Инженерная гра-

фика II 

КР 

3 кредита 

4 года 

 

Знать: графические системы 

АutoCAD  и  ArchiCAD.  

Уметь: выполнять геометрическое 

моделирование; выводить чертежи 

на бумажный носитель (принтер, 

плоттер, графопостроитель. 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

инженерная 

графика; умение 

работать на ком-

пьютере, знание 

основ информа-

тики. 

«Архитектура зда-

ний и сооружений», 

«Строительное 

проектирование в 

компьютернах сре-

дах» 

Строительное чер-

чение 

КР 

2 кредита 

4 года 

 

Знать:  основные требования 

ЕСКД;  графические системы 

АutoCAD  и  ArchiCAD. 

Уметь: выполнять  строительные и 

машностроительные чертежи с 

соблюдением норм ЕСКД; геомет-

рическое моделирование; выво-

дить чертежи на бумажный носи-

тель (принтер, плоттер, графопо-

строитель. 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

инженерная 

графика; умение 

работать на ком-

пьютере, знание 

основ информа-

тики. 

«Архитектура зда-

ний и сооружений», 

«Строительное 

проектирование в 

компьютернах сре-

дах» 

      

      

      

Модуль  – Экономический 

Ответственный за модуль – к.э.н. Лукманова М.Б. 
По дисциплине «Экономика и организация производства» иметь навыки разработки методов ор-

ганизации условий эффективного функционирования предприятия. 

По дисциплине «Управление человеческими ресурсами» иметь навыки:  использования дос-

тижений психологии труда и использования технологии и процедуры, касающейся комплек-



тования штата предприятия, выявления и удовлетворения потребностей работников и прак-

тических правил и процедур, которые управляют взаимоотношениями между организацией и 

ее работником. 

Основы экономики 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

- место и роль экономической 

теории в развитии общества; 

- основные проблемы экономики; 

- экономические категории и за-

коны, специфические методы 

изучения экономических процес-

сов; 

- отношения собственности и ти-

пы экономических систем; 

- взаимосвязь проблем экономи-

ки на микро и макроуровне; 

- роль денежно-кредитной и фи-

нансовой политики в обеспече-

нии экономического роста; 

- международные экономические 

отношения и основные формы их 

проявления. 

Уметь 

- разбираться и свободно ориенти-

роваться в экономических процес-

сах, протекающих в государстве; 

- ориентироваться в денежно-

кредитной и финансовой политике 

государства; 

- ориентироваться в основных за-

кономерностях социальной поли-

тики, в международных экономи-

ческих отношениях 

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Современная 

история Казах-

стана», «Фило-

софия», «Логи-

ка.Политология. 

Психололгия», 

«Основы права. 

Основы анти-

коррупционной 

культуры» 

«Экономика и ор-

ганизация произ-

водства», «Управ-

ление человече-

скими ресурса-

ми», «Технология 

строительного 

производства» 

Экономическая 

политика 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

- значение экономической поли-

теки  в развитии общества; 

- основные проблемы экономики; 

- экономические категории и за-

коны, специфические методы 

изучения экономических процес-

сов; 

-- международные экономиче-

ские отношения и основные 

формы их проявления в эконо-

мической политике 

Уметь 

- разбираться и свободно ориенти-

роваться в экономических процес-

сах, протекающих в государстве; 

- ориентироваться в денежно-

кредитной и финансовой политике 

государства; 

- ориентироваться в основных за-

кономерностях социальной поли-

тики, в международных экономи-

ческих отношениях 

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Современная 

история Казах-

стана», «Фило-

софия», «Логи-

ка.Политология. 

Психололгия», 

«Основы права. 

Основы анти-

коррупционной 

культуры» 

«Экономика и ор-

ганизация произ-

водства», «Управ-

ление человече-

скими ресурсами» 



 

 

 

 

 
Управление  челове-

ческими ресурсами 

РГР  

2 кредита 

4 года 

 

Знать такие понятия, как челове-

ческие ресурсы, адаптация пер-

сонала, компетенция сотрудни-

ков,  лизинг персонала, мотива-

ция работников. 

 

Уметь  

- анализировать внутреннюю 

структуру любой организации;  

применять методики оптимизации 

социально-психологического кли-

мата в коллективе;  

- применять на практике эффек-

тивные методики управления че-

ловеческими ресурсами в области 

планирования персонала, отбора 

кадров, определения вознагражде-

ния, оценки трудовой деятельно-

сти и планирования карьеры ра-

ботника;  

- владеть навыками адаптации 

персонала, методами позитивного 

психологического воздействия на 

окружающих. 

Лекции, СРС, 

СРСП 

« Основы эко-

номической тео-

рии », «Социо-

логия», «Психо-

логия» 

Полученные зна-

ния могут быть 

использованы при 

написании разде-

лов дипломной 

работы 

Кадровый менедж-

мент 

РГР  

2 кредита 

4 года 

 

Знать основные понятия, как 

кадровый потенциал, адаптация 

персонала, компетенция сотруд-

ников, мотивация кадрового пер-

сонала,  лизинг персонала. 

 

Уметь  

- методики оптимизации социаль-

но-психологического климата в 

коллективе;  

- применять на практике методики 

кадрового менеджмента в области 

планирования персонала, отбора 

кадров, определения вознагражде-

ния, оценки трудовой деятельно-

сти и планирования перспективно-

го  работника;  

- владеть навыками мотивации 

Лекции, СРС, 

СРСП 

« Основы эко-

номической тео-

рии », «Социо-

логия», «Логика. 

Политология. 

Психология» 

Полученные зна-

ния могут быть 

использованы при 

написании разде-

лов дипломной 

работы 



персонала. 

Экономика и органи-

зация производства 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы 

экономических понятий и кате-

горий, что  дает возможность 

приобретения навыков технико-

экономических расчетов, необ-

ходимых в практической дея-

тельности, а также получение 

комплекса знаний, умений и на-

выков в области организации 

производства,  необходимых для 

создания научно обоснованной 

системы  функционирования 

всех элементов производствен-

ного процесса. 

Уметь: 

- производить анализ сложивших-

ся показателей развития и оценку  

уровня эффективности; 

- выявить факторы и условия, 

способствующие эффективному 

развитию предприятия; 

- разработать  методы реализации 

условий эффективного функцио-

нирования предприятия 

Лекции, практи-

ческие, СРС, 

СРСП 

«Основы эконо-

мической тео-

рии»,  «Техноло-

гия производст-

ва», «Основы 

права» 

Экономическая 

часть дипломного 

проекта 

Экономика отрасли  

экзамен 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы 

экономических понятий и кате-

горий, получение комплекса зна-

ний, умений и навыков в области 

экономики отрасли,  необходи-

мых для создания научно обос-

нованной системы  функциони-

рования всех процессов эконо-

мического развития отрасли 

Уметь: 

- производить анализ развития и 

оценку  уровня эффективности; 

- выявить факторы и условия, 

способствующие эффективному 

развитию отрасли; 

- разработать  методы реализации 

условий эффективного функцио-

нирования предприятий отрасли 

Лекции, практи-

ческие, СРС, 

СРСП 

«Основы эконо-

мической тео-

рии»,  «Техноло-

гия производст-

ва», «Основы 

права» 

Экономическая 

часть дипломного 

проекта 

Расчет сметной 

стоимости 

РГР 

3 кредита 

4 года 

Знать 

- значение цен в условиях ры-

ночной экономики, методологии 

их установления; 

- формирование научных пред-

ставлений о ценообразовании 

Уметь 

- выполнять расчеты по отдель-

ным видам цен 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Основы эконо-

мической тео-

рии, 

Экономика, ор-

ганизация и пла-

нирование в 

строительстве 

Преддипломная 

практика, ди-

пломное проекти-

рование 

Основы сметной до-

кументации 

РГР 

3 кредита 

Знать  

формирование научных пред-

ставлений о ценообразовании 

-  основы сметной документа-

Уметь 

- правильно готовить калькуляции 

затрат и формировать сметную 

документацию; выполнять расче-

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Основы эконо-

мической тео-

рии, 

Экономика, ор-

Преддипломная 

практика, ди-

пломное проекти-

рование 



4 года ции;-  ты по отдельным видам цен ганизация и пла-

нирование в 

строительстве 

      

МОДУЛИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   MS-8 

 Модуль Общестроительный 

Ответственный за модуль – к.т.н. Шамов В.В. 

Навыки: разработки архитектурного проектирования; разработки   объѐмно – планировочных 

решений жилых зданий индивидуального строительства; выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; составление  проекта вертикальной планировки с под-

счетом объема земляных работ; выполнить расчет элементов разбивки и составить  проект 

выноса в натуру; решение  задач по метрологии и использование государственной системы 

технического регулирования в практической деятельности с учетом требований к строитель-

ным материалам, изделиям, конструкциям; 

 

 

Геодезия                

РГР 

3 кредита 

4 года 
 

Знать  

- вопросы вертикальной плани-

ровки, построения  строительной 

сетки;  

- геодезические  разбивочные ра-

боты на строительной площадке, 

вынос проектов в натуру, уста-

новка  строительных конструк-

ций в проектное положение.   

Уметь  

- составить  проект вертикальной 

планировки с подсчетом объема 

земляных работ; 

- выполнить расчет элементов раз-

бивки и составить  проект выноса 

в натуру. 

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

Математика 

(геометрия), 

Физика (оптика) 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Технология воз-

ведения зданий и 

сооружений» 

Геодезические  ра-

боты в строитель-

стве     РГР 

3 кредита 

4 года 
 

Знать  

 

-  установка  строительных кон-

струкций в проектное положе-

ние.   

- геодезические  разбивочные ра-

боты на строительной площадке, 

вопросы вертикальной плани-

ровки, построения  строительной 

сетки;  

вынос проектов в натуру,  

Уметь  

 

-  выполнить  проект вертикальной 

планировки с подсчетом объема 

земляных работ; 

- расчет элементов разбивки и со-

ставить  проект выноса в натуру. 

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

Математика 

(геометрия), 

Физика (оптика) 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Технология воз-

ведения зданий и 

сооружений» 



Метрология, стан-

дартизация, серти-

фикация и иссле-

дования в строи-

тельстве 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

- организацию метрологической 

службы в Республике Казахстан 

и систему государственных стан-

дартов; 

- руководящие нормативные до-

кументы метрологического обес-

печения; 

- требования к построению, из-

ложению, оформлению и содер-

жанию стандартов строительного 

производства; 

- основы метрологии, стандарти-

зации и сертификации в области 

строительства; 

-  получение знаний основных 

положений научной деятельно-

сти; 

организации, постановке и про-

ведению научных исследований; 

. 

Уметь 

- решать необходимые задачи по 

метрологии и использовать госу-

дарственную систему техническо-

го регулирования в практической 

деятельности с учетом требований 

к строительным материалам, изде-

лиям, конструкциям; 

- применять знания в своей про-

фессиональной деятельности. 

– знать принципы  планирования, 

организации, постановки   и про-

ведения научных исследований; 

– уметь планировать эксперимент,  

выполнять грамотную обработку,  

анализ и оформление результатов; 

– приобрести навыки умелой и 

оперативной работы с литерату-

рой  и другими источниками ин-

формации; 
 

Лекции,  

СРС, СРСП 

«Физика», «Ин-

форматика», 

«Инженерная 

графика I, II» 

«Архитектура зда-

ний и сооружений», 

«Технология строи-

тельного производ-

ства I, II», «Строи-

тельные конструк-

ции I, II, III» 

Основы метроло-

гия, стандартиза-

ции, сертификации 

и исследования в 

строительстве 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

Знать 

-  

- требования к построению, из-

ложению, оформлению и содер-

жанию стандартов строительного 

производства; 

- основы метрологии, стандарти-

зации и сертификации в области 

строительства; 

 

-  получение знаний основных 

положений научной деятельно-

сти; 

организации, постановке и про-

Уметь; 

- применять знания по метрологии 

и стандартизации в своей профес-

сиональной деятельности. 

– знать принципы  планирования, 

организации, постановки   и про-

ведения научных исследований; 

– уметь планировать эксперимент,  

выполнять грамотную обработку,  

анализ и оформление результатов; 

– приобрести навыки умелой и 

оперативной работы 
 

Лекции,  

СРС, СРСП 

«Физика», «Ин-

форматика», 

«Инженерная 

графика I, II» 

«Архитектура зда-

ний и сооружений», 

«Технология строи-

тельного производ-

ства I, II», «Строи-

тельные конструк-

ции I, II, III» 



 

 

ведению научных исследований; 

. 

Строительные ма-

териалы 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

Знать:  науку о строительных ма-

териалах, теоретические и прак-

тические сведения о каждом ма-

териале, специфику качествен-

ных характеристик, особенности 

и свойства материала для целе-

сообразного выбора с учетом 

транспортирования, хранения, 

монтажа или укладки, эксплуата-

ции 

Уметь правильно использовать 

строительные материалы в строи-

тельстве с учетом их качества 

Лекции,  

практические 

лабораторные 

СРС, СРСП 

Химия, физика, 

математика 

Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Технлогия 

металлов и 

сварка», 

«Механика 

грунтов», 

«Технология 

строительного 

производства» 

Архитектура I, КП 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия проек-

тирования зданий и сооружений, 

основы выполнения архитектур-

но-строительных чертежей зда-

ний и конструкций, конструктор-

скую и техническую документа-

цию производства, методы науч-

но-исследователь-ской работы по 

проектированию, основные кон-

структивные решения зданий и 

сооружений, физико-

механические свойства материа-

лов и конструкций 

Уметь: самостоятельно решать 

инженерные задачи по проектиро-

ванию гражданских и промышлен-

ных зданий, проектировать стро-

ительно-конструктивные решения, 

а также генпланы гражданского и 

промышленного назначения, ана-

лизировать расход материалов, 

трудовых и денежных ресурсов на 

изготовление и монтаж строи-

тельных конструкций, выполнять 

и читать технические чертежи 

Лекции, практи-

ческиеСРС, 

СРСП 

«Архитектура 

зданий и со-

оружений» сту-

дентам необхо-

димы знания по 

дисциплинам: 

«Строительные 

материалы», 

«Инженерная 

графика I», 

«Инженерная 

графика II» 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний» 

      

Модуль  – Механический 

Ответственный за модуль – к.т.н.  Ахмедов  К.М. 

По дисциплине «Инженерная механика» иметь навыки: определения расчетных усилий и де-

формаций в типовых элементах конструций при простом нагружении. 

По дисциплине «Строительная механика» иметь навыки: построения расчетных схем слож-

ных конструкций; определения расчетных усилий и деформаций в статически определимых и 

неопределимых системах; навыки расчета рам на устойчивость и действие динамических на-

грузок. 

Инженерная меха-

ника I 

экзамен 

Знать:  

- методы  расчѐта на прочность и 

жѐсткость в рамках курса сопро-

Уметь: 

- выбирать расчѐтные схемы  кон-

струкций и сооружений;  

Лекции,  

практические 

лабораторные 

 «Математика», 

«Физика» 

 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 



3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тивления материалов для про-

стых видов нагружения,  для 

простых элементов; 

- определение усилий в статиче-

ски неопределимых фермах;   

- методы  расчѐта прямолиней-

ных стержней на устойчивость.  

- определять геометрические ха-

рактеристики поперечных сечений 

элементов; 

-  делать расчѐты типовых элемен-

тов конструкций на прочность, 

жѐсткость; 

- сравнить варианты, отыскать оп-

тимальные решения, связывать 

воедино инженерную постановку 

задачи, расчѐт и проектирование. 
 

СРС, СРСП «Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Технлогия 

металлов и 

сварка», 

«Механика 

грунтов», 

«Основания и 

фундаменты», 

«Анализ 

аварийного 

состояния» 

Инженерная меха-

ника II 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

Знать:  

- методы  расчѐта на прочность и 

жѐсткость в рамках курса сопро-

тивления материалов для слож-

ных видов нагружения,   

статически неопределимых кон-

струкциях;   

 

Уметь: 

- выполнять  расчѐт элементов при 

сложном нагружении; уметь рас-

считывать простые статически не-

определимые системы; определять 

перемещения в балках и рамах. 
 

Лекции,  

практические 

лабораторны-

еСРС, СРСП 

 «Математика», 

«Физика» 

 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Механика 

грунтов», 

«Основания и 

фундаменты» 

Строительная ме-

ханика 

экзамен, РГР 

3 кредита 

4 года 

 

Знать 

- методы расчета статически оп-

ределимых плоских и простран-

ственных систем; 

-методы определения усилий и 

деформаций в элементах, при 

сложном нагружении; 

-методы расчета статически не-

определимых рамных систем; 

-методы определения динамиче-

ских и кинематических характе-

ристик двигающихся и деформи-

рующихся во времени конструк-

ций с учетом возникающих 

Уметь 

- определять внутренние усилия и 

напряжения в статически опреде-

лимых рамах и элементах конст-

рукций при сложном нагружении; 

-определять усилия и деформации 

в  статически неопределимых ра-

мах методом сил и методом пере-

мещений; 

-выполнять динамический расчет 

сложных плоских конструкций; 

-выполнять расчеты рам на устой-

чивость.  

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика» 

«Инженерная 

механика» 

Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Механика 

грунтов», 

«Основания и 

фундаменты», 

«Анализ 

аварийного 

состояния» 



инерционных сил; 

-методы расчета рам на устойчи-

вость 

      

Модуль - Инженерные системы 

Ответственный за модуль – ст.преп. Юнисова С.А. 

По дисциплине «Инженерные системы I (электротехника)» иметь навыки пректирования 

электрических сетей:  

По дисциплине «Инженерные системы зданий и сооружений» иметь навыки:  выполнения 

гидравлических расчетов систем водоснабжения; проектирования систем водоснабжения, 

газоснабжения и вентиляции. 

Инженерные сис-

темы зданий и со-

оружений 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать 

-  основы инженерных систем, 

сетей и оборудования, их устрой-

ство и принцип действия, типо-

вые схемы и конструкции эле-

ментов; 

- правила эксплуатации и безо-

пасности при обслуживании; - 

требования по рациональному 

использованию сырья, отходов 

производства и вторичных энер-

гоносителей. 

  

Уметь 

- выбирать оптимальные варианты 

инженерных систем для конкрет-

ных природно-географических 

комплексов и производственных 

условий;  

- осуществлять рациональную 

планировку составляющих эле-

ментов и оборудования; 

-  увязывать проектируемые вари-

анты с архитектурно-

строительными и общеинженер-

ными решениями. 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Математика I, 

II», «Физика», 

«Геодезия», 

«Геология», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возведения 

зданий и соору-

жений»,  «Техно-

логия реконст-

рукции зданий». 

 

Городские  инже-

нерные сооруже-

ния 

3 кредита 

4 года 

Знать 

  -основные  понятия  расчета го-

родских сетей; 

 -городские инженерные соору-

жения и их назначение; 

   

Уметь 

-проектировать городские инже-

нерные сооружения с учетом их 

технологического назначения; 
 

Лекции,  

лабораторны-

еСРС, СРСП 

«Математика I, 

II», «Физика», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возвед. зданий 

и сооружений»,  

«Технология ре-

конструции зда-

ний 

 



Планировка и за-

стройка населен-

ных мест 

3 кредита 

4 года 

Знать 

  - градостроительные и противо-

пожарные требования к разме-

щению зданий  

и сооружений, планировке тер-

риторий;  

- классификацию улично-

дорожной сети;  

- особенности организации ком-

фортной и безопасной городской 

среды в  

мировой и отечественной прак-

тике;  

- функциональное зонирование 

территорий;  

- научно-техническую информа-

цию и документацию.   

Уметь 

- размещать здания и сооружения 

на городских территориях в соот-

ветствии с действующими норма-

тивными и правовыми документа-

ми;  

- выполнять чертежи генеральных 

планов ; 
 

Лекции,  

лабораторны-

еСРС, СРСП 

«Математика I, 

II», «Физика», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возвед. зданий 

и сооружений»,  

«Технология ре-

конструции зда-

ний 

 

Основы градо-

строительства 

3 кредита 

4 года 

Знать 

  - градостроительные и противо-

пожарные требования к разме-

щению зданий  

и сооружений, планировке тер-

риторий;  

- классификацию улично-

дорожной сети;  

- особенности организации ком-

фортной и безопасной городской 

среды в  

мировой и отечественной прак-

тике;  

- функциональное зонирование 

территорий;  

- научно-техническую информа-

цию и документацию.   

Уметь 

- размещать здания и сооружения 

на городских территориях в соот-

ветствии с действующими норма-

тивными и правовыми документа-

ми;  

- выполнять чертежи генеральных 

планов ; 
 

Лекции,  

лабораторны-

еСРС, СРСП 

«Математика I, 

II», «Физика», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возвед. зданий 

и сооружений»,  

«Технология ре-

конструции зда-

ний 

 

      



Модуль  Строительные конструкции 

Ответственный за модуль –Олейник А.И.. 

По дисциплине «Строительные конструкции I» иметь навыки:  работы с нормативной лите-

ратурой по расчету строительных конструкций;  выполнения расчета строительных конст-

рукций по предельным состояниям; конструирования  сжатых , растянутых и изгибаемых 

элементов. 

По дисциплине « Строительные конструкции II» иметь навыки:   правильного выбора и  ис-

пользования  металлических материалов в строительстве;  расчета и конструирования раз-

личных видов сварных   строительных  конструкций.  Иметь навыки: работы с нормативной 

литературой по расчету строительных конструкций; по выбору наиболее эффективных кон-

структивных решений для достижения наиболее экономичных вариантов;  качественной и 

количественной оценки несущей способности конструкций из различных материалов; навы-

ки проектирования конструкций зданий и сооружений, расчета и конструирования по пре-

дельным состояниям. 

Строительные кон-

струкции 1 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

Знать 

- физико-механические свойства 

строительных материалов;  

- основные  положения и методы 

расчета строительных конструк-

ций по предельным состояниям.  

Уметь 

- определять вид напряженного 

состояния конструктивных эле-

ментов; 

- выбирать наиболее экономичное 

конструктивное решение; 

- выполнять расчеты и конструи-

рование основных несущих эле-

ментов; 

- использовать нормативную, ин-

структивную и техническую лите-

ратуру. 

Лекции,  

практические, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», «Ин-

женерная графи-

ка I, II», «Строи-

тельные мате-

риалы»,  

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительная 

механика» 

«Строительные 

конструкции II»,  

 «Строительные 

конструкции III»,  

«Технология 

строительного 

производства», 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возведения 

зданий и соору-

жений» 

Строительные кон-

струкции II 

экзамен, КР 

3 кредита 

4 года 

 

Знать  
- виды соединений строительных 

конструкций; 

- методы расчета и конструирова-

ния строительных конструкций; 

- прогрессивные решения конст-

рукций зданий и сооружений, 

перспективы их развития;  

- основы расчета и проектирова-

Уметь 

- принимать расчетные и разраба-

тывать конструктивные элементов 

зданий и сооружений;  

- осуществлять расчет строитель-

ных конструкций  с использовани-

ем нормативной, инструктивной и 

технической литературы;  

- вести практические расчеты и 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», 

«Строительные 

материалы», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительные 

конструкции I», 

«Строительная 

«Строительные 

конструкции III»,  

«Технология 

строительного 

производства», 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-



ния изгибаемых и центрально 

сжатых конструкций; 

-  конструкции покрытия про-

мышленных зданий; 

- основные положения расчета.  

выполнять конструирование эле-

ментов зданий и сооружений с ис-

пользованием вычислительных 

комплексов.  

механика» гия возведения 

зданий и соору-

жений», «Техно-

логия реконст-

рукции зданий», 

 

Строительные кон-

струкции III 

 КП 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

Знать 

-  основные вопросы проектиро-

вания конструкций и компоновку 

каркасов промышленных зданий; 

-  особенности работы и расчета 

каркасов зданий; 

-  конструкции покрытия про-

мышленных зданий; 

-  конструкции внецентренно-

сжатых колонн производствен-

ных зданий; 

- подкрановые конструкции; 

-  конструктивные схемы много-

этажных зданий; 

-  конструкции многоэтажных 

сборных и монолитных рам;  

Уметь 

- пользоваться нормативной и 

технической литературой для по-

лучения необходимых сведений 

по вопросам  расчета строитель-

ных конструкций; 

- подбирать конструкции произ-

водственных зданий; 

- осуществлять выбор расчетной 

схемы и определение нагрузок на 

поперечную раму; 

- выполнять расчеты с помощью 

специализированных программ; 

- выполнять расчет основных кон-

струкций производственных зда-

ний. 
 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», 

«Строительные 

материалы», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительные 

конструкции I, 

II», «Строитель-

ная механика» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возведения 

зданий и соору-

жений», «Техно-

логия реконст-

рукции зданий» 
 

Проектирование 

легких металличе-

ских конструкций 

 КП 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

Знать 

-  основные вопросы проектиро-

вания конструкций и компоновку 

каркасов промышленных зданий; 
достоинства легких несущих 

и ограждающих конструкций,  

- основыкачественной и ко-

личественной оценки несущей спо-

собности легких металлических 

конструкций; 

- привить навыки расчета и 

конструирования элементов легких 

металлических конструкций. 

Уметь 

- пользоваться нормативной и 

технической литературой для по-

лучения необходимых сведений 

по вопросам  расчета строитель-

ных конструкций; 

- подбирать конструкции произ-

водственных зданий; 

- осуществлять выбор расчетной 

схемы и определение нагрузок на 

поперечную раму; 

- выполнять расчеты с помощью 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», 

«Строительные 

материалы», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительные 

конструкции I, 

II», «Строитель-

ная механика» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возведения 

зданий и соору-

жений», «Техно-

логия реконст-

рукции зданий» 
 



 специализированных программ; 

- выполнять расчет основных кон-

струкций производственных зда-

ний. 
 

Проектирование 

конструкций из 

легких бетонов 

 КП 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

Знать 

Основные характеристики  со-

временных материалов на основе 

легких бетонов, особенности  

расчетов конструкций из легких 

бетонов  и применении в строи-

тельстве  

Уметь 

научить студентов основ-

ным принципам применения лег-

ких и ячеистых бетонов;  

- дать  студентам навыки по 

расчетам конструкций из легких 

бетонов; 

- научить студентов выби-

рать наиболее рациональные спо-

собы применения легких бетонов 

в строительстве. 
 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», 

«Строительные 

материалы», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительные 

конструкции I, 

II», «Строитель-

ная механика» 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Техноло-

гия возведения 

зданий и соору-

жений», «Техно-

логия реконст-

рукции зданий» 
 

 Прочностные рас-

четы конструкций 

методом конечных 

элементов 

3 кредита 

4 года 

 

 

Знать 

- теоретические основы матрич-

ного метода перемещений; 

- теоретические основы метода  

конечных элементов; 

- элементы 3D моделирования в 

прикладных программах прочно-

стного цикла; 

- основы САПР; 

-  

Уметь 

- выполнять расчеты в программе 

Lira 9; 

- выполнять расчеты в программе 

SCAD; 

- уметь работать в среде ANSYS; 

- владеть элементами и навыками 

работы в программах MathCad и 

MatLab 

Лекции,  

лабораторные 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Информатика», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительная 

механика» 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Механика 

грунтов», 

«Основания и 

фундаменты», ди-

пломное проекти-

рование 

 Основы САПР с 

элементами 3D мо-

делирования 

 

Знать 

- теоретические основы матрич-

ного метода перемещений; 

- теоретические основы метода  

конечных элементов; 

- элементы 3D моделирования в 

прикладных программах прочно-

Уметь 

- выполнять расчеты в программе 

Lira 9; 

- выполнять расчеты в программе 

SCAD; 

- владеть элементами и навыками 

работы в программах MathCad и 

Лекции,  

лабораторные 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Информатика», 

«Инженерная 

механика», 

«Строительная 

механика» 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Технлогия 

металлов и 



стного цикла; 

- основы САПР; 

- основные сведения о методе 

граничных элементов, методе 

конечных разностей, вариционых 

методах и других численно-

аналитических методах прочно-

стных расчетов. 

MatLab сварка», 

«Механика 

грунтов», 

«Основания и 

фундаменты», ди-

пломное проекти-

рование 

      

Модуль – Геотехника 

Ответственный за модуль – доцент Шамов В.В. 

По дисциплине «Механика грунтов» иметь навыки:  оценивать инженерно-геологические ус-

ловия строительства, решать типовые задачи механики грунтов 

По дисциплине «Основания и фундаменты» иметь навыки:   выполнения расчетов и проекти-

рования оснований и фундаментов, реконструкции и усиления  

Механика грунтов 

РГР 

2 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

-  основные типы и разновидно-

сти грунтов, их физические ха-

рактеристики и классификацион-

ные показатели; 

- основные закономерности ме-

ханики грунтов, механические 

свойства грунтов их характери-

стики и методы их определения; 

- методы определения напряжен-

но-деформированного состояния 

грунтов основания; 

- методы оценки прочности, ус-

тойчивости грунтовых массивов 

и давления на ограждения. 

Уметь 

- оценивать инженерно-

геологические условия строитель-

ства; 

- решать типовые задачи механики 

грунтов по определению напря-

женно-деформированного состоя-

ния, несущей способности и ус-

тойчивости грунтовых массивов и 

их давления на ограждения.  
 

Лекции,  

лабораторные 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», «Ин-

женерная графи-

ка», «Строи-

тельные мате-

риалы», «Архи-

тектура и строи-

тельные конст-

рукции», «Ин-

женерная меха-

ника», «Строи-

тельные конст-

рукции I»,  

«Геотехника I» 

«Строительные 

конструкции II, 

III»; «Технология 

строительного 

производства»; 

«Экономика, ор-

ганизация и пла-

нирование в 

строительстве»; 

«Технология ре-

конструкции зда-

ний и сооруже-

ний» 

Основания и фун-

даменты 

экзамен, КП 

3 кредита 

4 года 

Знать 

- основные принципы проекти-

рования оснований и фундамен-

тов; 

- последовательность проектиро-

вания и способы устройства ос-

нований и фундаментов мелкого 

Уметь 

выбирать типы и определять раз-

меры фундаментов и подземных 

сооружений, а также способы их 

устройства, реконструкции и уси-

ления, в том числе в особых усло-

виях и при преобразовании строи-

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», «Ин-

женерная графи-

ка», «Строи-

тельные мате-

риалы», «Архи-

тектура и строи-

«Строительные 

конструкции II, 

III»; «Технология 

строительного 

производства»; 

«Экономика, ор-

ганизация и пла-



заложения, свайных фундамен-

тов, в том числе в особых усло-

виях; 

- типы и конструкций фундамен-

тов мелкого и глубокого заложе-

ния; 

- методы улучшения строитель-

ных свойств грунтов основания. 

тельных свойств грунтов основа-

ний. 
 

тельные конст-

рукции», «Ин-

женерная меха-

ника», «Строи-

тельные конст-

рукции I», «Гео-

техника I», «Ме-

ханика грунтов» 

нирование в 

строительстве»; 

«Технология ре-

конструкции зда-

ний и сооруже-

ний» 

Геотехника 1 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

 

Знать  

- понятие о форме и размерах 

Земли; 

- минералы и горные породы; 

- эндогенные и экзогенные про-

цессы, процессы внешней дина-

мики; 

- физические свойства пород;  

- основы гидрогеологии; 

- динамику подземных вод. 

Уметь  

-  оценивать инженерно-геологи-

ческие условия строительства;  

- выполнять инженерно-геологи-

ческие изыскания.  

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

«Математика», 

«Физика», 

«Строительные 

материалы», 

«Химия» 

«Механика грун-

тов», «Основания 

и фундаменты», 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-

ний», «Анализ 

аварийного со-

стояния», «Тех-

нология строи-

тельного произ-

водства»  

Основы расчета 

зданий и сооруже-

ний в сейсмиче-

ских районах 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать 

-  основные вопросы проектиро-

вания конструкций при сейсми-

ческих воздействиях; 

- нормативная литературу по 

расчету и проектированию зда-

ний и сооружений в сейсмиче-

ских районах; 

-компьютерные методы расчета 

на сейсмические воздействия. 

Уметь 

- пользоваться нормативной и 

технической литературой для по-

лучения необходимых сведений 

по вопросам  расчета строитель-

ных конструкций в сейсмических 

районах; 

 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика», 

«Физика», «Ин-

женерная меха-

ника», «Строи-

тельные конст-

рукции I, II,III», 

«Строительная 

механика» 

Техническая экс-

плуатация зданий 

и сооружений» 

 

Инженерная меха-

ника III 

экзамен, РГР 

3 кредита 

4 года 

Знать 

- методы расчета  плоских  сис-

тем;  

-Решение плоской и пространст-

венной задачи определения на-

Уметь 

- аналитически и численно опре-

делять усилия в плоских и про-

странственных задачах; 

-владеть методами теории упруго-

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика» 

«Инженерная 

механика» 

Строительные 

конструкции I, II, 

III», «Механика 

грунтов», 

«Основания и 



 пряженно-деформированного со-

стояния методами теории упру-

гости; 

-методы определения усилий и 

деформаций в плоских и про-

странственных конструкциях и 

массивах численными методами; 

- 

 

сти для решения плоских и про-

странственных систем. 

-выполнять динамический расчет 

сложных плоских конструкций; 

-выполнять расчеты сред на ус-

тойчивость.  

фундаменты», 

«Анализ 

аварийного 

состояния» 

Геотехника II 

РГР 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

-  основные типы и разновидно-

сти грунтов, их физические ха-

рактеристики и классификацион-

ные показатели; 

- основные закономерности ме-

ханики грунтов, механические 

свойства грунтов их характери-

стики и методы их определения; 

- методы определения напряжен-

но-деформированного состояния 

грунтов основания; 

- методы оценки прочности, ус-

тойчивости грунтовых массивов 

и давления на ограждения. 

Уметь 

- оценивать инженерно-

геологические условия строитель-

ства; 

- решать типовые задачи механики 

грунтов по определению напря-

женно-деформированного состоя-

ния, несущей способности и ус-

тойчивости грунтовых массивов и 

их давления на ограждения.  
 

Лекции,  

лабораторные 

СРС, СРСП 

«Математика», 

«Физика», «Ин-

женерная графи-

ка», «Строи-

тельные мате-

риалы», «Архи-

тектура и строи-

тельные конст-

рукции», «Ин-

женерная меха-

ника», «Строи-

тельные конст-

рукции I»,  

«Геотехника I» 

«Строительные 

конструкции II, 

III»; «Технология 

строительного 

производства»; 

«Экономика, ор-

ганизация и пла-

нирование в 

строительстве»; 

«Технология ре-

конструкции зда-

ний и сооруже-

ний» 

      

Модуль - Технология строительного производства 

Ответственный за модуль – ст.преп. Юнисова С.А. 

По дисциплине «Технология строительного производства» иметь навыки: определения по-

следовательности работ и строительных процессов; выбора методов выполнения строитель-

ных работ; разработки технологических карт на общестроительные работы. 

По дисциплине «Строительные машины и оборудование» иметь навыки:   выбора машин и 

оборудования для эффективной автоматизации и механизации строительства монтажных ра-

бот в зависимости от принятой технологии и конкретных объемно-планировочных и конст-

руктивных характеристик объектов строительства. 

Технология строи-

тельного произ-

водства I 

Знать 

-  основные положения и задачи 

строительного производства; 

Уметь 

-  устанавливать состав работ и 

строительных процессов; 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Математика I, 

II», «Геодезия», 

«Строительные 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-



экзамен, КР 

2 кредита 

4 года 

- виды и  особенности строи-

тельных работ при возведении 

зданий и сооружений;  

- потребные ресурсы; техниче-

ское и тарифное нормирование;  

- требования к качеству строи-

тельной продукции и методы ее 

обеспечения;  

- требования и обеспечение ох-

раны труда и окружающей сре-

ды;  

- методы технологии строитель-

ных работ, включая обычные и 

экстремальные условия строи-

тельного производства;  

- методику выбора и документи-

рования технологических реше-

ний на стадии проектирования и 

стадии реализации. 

- обоснованно выбирать метод 

выполнения строительных работ и 

необходимые технические средст-

ва; 

- разрабатывать технологические 

карты на отдельные виды работ, 

определять трудоемкость, маши-

ноемкость, потребное количество 

рабочих, машин, механизмов, ма-

териалов, полуфабрикатов и изде-

лий;  

- оформлять производственные 

задания бригадам;  

- замерять объемы, принимать вы-

полненные работы, осуществлять 

контроль за их качеством. 
 

материалы», 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции»,  

«Геология», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

ний», «Техноло-

гия возведения 

зданий и соору-

жений»,  «Техно-

логия реконст-

рукции зданий», 

«Строительные 

конструкции II» 

Технология  и ме-

ханизация строи-

тельных процессов 

РГР 

3 кредита 

4 года 

Знать  основные положения и за-

дачи строительного производ-

ства; виды и  особенности стро-

ительных работ при возведении 

зданий и сооружений; потребные 

ресурсы; техническое и тарифное 

нормирование; требования к ка-

честву строительной продук-ции 

и методы ее обеспечения; требо-

вания и обеспечение охраны тру-

да и окружающей среды; методы 

технологии строительных работ, 

включая обычные и экстремаль-

ные усло-вия строительного про-

изводства; методику выбора и 

доку-ментирования технологиче-

Уметь  устанавливать состав работ 

и строительных процессов, обос-

нованно выбирать метод выпол-

нения строительных работ и необ-

ходимые технические сред-ства, 

разрабатывать технологи-ческие 

карты на отдельные виды работ, 

определять трудоемкость, маши-

ноемкость, потребное коли-чество 

рабочих, машин, механиз-мов, ма-

териалов, полуфабрикатов и изде-

лий; оформлять производ-

ственные задания бригадам; заме-

рять объемы, принимать выпол-

ненные работы, осущест-влять 

контроль за их качеством 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика, 

Геодезия, 

Строительные 

материалы, Ар-

хитектура и 

строительные 

конструкции,  

Геология 

Техническая экс-

плуатация зданий 

и сооружений, 

Технология воз-

ведения зданий и 

сооружений,  

Технология ре-

конструкции зда-

ний, Строитель-

ные конструкции 

I. 



ских решений на стадии проекти-

рования и стадии реализации 

Технология  строи-

тельных процессов 

РГР 

3 кредита 

4 года 

Знать задачи строительного про-

изводства; виды  строительных 

работ при возведении зданий и 

сооружений; потребные ресурсы; 

техническое и тарифное норми-

рование; требования к качеству 

строительной продукции и мето-

ды ее обеспечения; требования и 

обеспечение охраны труда и ок-

ружающей среды; методы техно-

логии строительных работ, 

включая обычные и экстремаль-

ные усло-вия строительного про-

изводства; методику выбора и 

доку-ментирования технологиче-

ских решений на стадии проекти-

рования и стадии реализации 

Уметь  выбирать метод выполне-

ния строительных работ и необхо-

димые технические средства, раз-

рабатывать технологические кар-

ты на отдельные виды работ, оп-

ределять трудоемкость, машино-

емкость, потребное количество 

рабочих, машин, механиз-мов, ма-

териалов, полуфабрикатов и изде-

лий; оформлять производ-

ственные задания бригадам; заме-

рять объемы, принимать выпол-

ненные работы, осущест-влять 

контроль за их качеством 

Лекции, практи-

ческие, 

СРС, СРСП 

Математика, 

Геодезия, 

Строительные 

материалы, Ар-

хитектура и 

строительные 

конструкции,  

Геология 

Техническая экс-

плуатация зданий 

и сооружений, 

Технология воз-

ведения зданий и 

сооружений,  

Технология ре-

конструкции зда-

ний, Строитель-

ные конструкции 

I. 

      

Модуль - Проектирование строительных объектов 

Ответственный за модуль – ст.преп. Калиева А.Г. 

По дисциплине «Архитектура зданий и сооружений» иметь навыки: разработки объѐмно – 

планировочных решений жилых зданий индивидуального строительства; выполнения тепло-

технического расчета ограждающих конструкций. 

По дисциплине «Энергоэффективное проектирование и строительство гражданских зданий» 

иметь навыки:  принятия управленческих решений архитектурного проектирования энерго-

сберегающего здания; работы с информационной и нормативной базой архитектурного про-

ектирования энергосберегающего здания. 

Архитектура зда-

ний и сооружений-

экзамен, КР 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

Знать: основные понятия проек-

тирования малоэтажных жилых 

зданий и зданий из мелкоштуч-

ных материалов, конструктор-

скую и техническую документа-

цию производства, методы науч-

но-исследовательской работы по 

проектированию, физико-

Уметь: самостоятельно решать 

инженерные задачи по проекти-

рованию зданий индивидуальной 

застройки, проектировать строи-

тельно-конструктивные решения 

гражданского назначения, анали-

зировать расход материалов, тру-

довых и денежных ресурсов на 

Лекции,  

практические 

лабораторные 

СРС, СРСП 

«Строительные 

материалы»,  

«Инженерная 

графика I»,  

«Инженерная 

графика II» 

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Техно-

логия строитель-

ного производст-

ва», «Строитель-

ные конструкции 

I, II», «Техниче-



 

 

 

 

 

механические свойства материа-

лов и конструкций 

изготовление и монтаж строитель-

ных конструкций, выполнять и 

читать технические чертежи, раз-

рабатывать конструктивные узлы 

в зданиях с чердачными и ман-

сардными крышами 

ская эксплуатация 

зданий и соору-

жений» 

Архитектура про-

мышленных и гра-

жданских зданий, 

КР 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия проек-

тирования одноэтажных и много-

этажных промышленных и граж-

данских  зданий, конструктор-

скую и техническую документа-

цию производства,  

Уметь: решать инженерные задачи 

по проектированию зданий, про-

ектировать строительно-

конструктивные решения про-

мышленного и  гражданского на-

значения. 

Лекции,  

практические 

лабораторны-

еСРС, СРСП 

«Строительные 

материалы»,  

«Инженерная 

графика I»,  

«Инженерная 

графика II» 

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Техно-

логия строитель-

ного производст-

ва», «Строитель-

ные конструкции 

I, II», «Техниче-

ская эксплуатация 

зданий и соору-

жений» 

Энергоэффектив-

ное проектирова-

ние и строитель-

ство гражданских 

зданий 

РГР 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятия, принципы, цели, 

задачи, функции, методы управ-

ления архитектурного проекти-

рования энергосберегающего 

здания; современную систему 

взглядов на управление архитек-

турного проектирования и ис-

пользование инновационных 

строительных материалов энер-

госберегающего здания, за рубе-

жом и в РК; 

особенности и принятие решений 

архитектурного проектирования 

энергосберегающего здания в 

различных климатических зо-

Уметь: применять на практике ме-

тоды управления архитектур-ного 

проектирования энерго-

сберегающего здания; применять 

инновационные строительные ма-

териалы, способствующие энерго-

эффективности зданий; рассчиты-

вать эффективность проектирова-

ния энергосберегающего здания 

Лекции,  

СРС, СРСП 

«Строительные 

материалы», 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Экология и ус-

тойчивое разви-

тие», «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно-

сти», «Основы 

экономической 

теории», «Осно-

вы инновацион-

ного предпри-

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Строи-

тельные конст-

рукции I», «Тех-

нология строи-

тельного произ-

водства», «Техни-

ческая эксплуата-

ция зданий и со-

оружений» 



нах;основы информационного 

обеспечения по управлению ар-

хитектурным проектированием 

энергосберегающего здания 

нима-тельства» 

Энергоэффектив-

ное проектирова-

ние и строитель-

ство промышлен-

ных  зданий 

РГР 

3 кредита 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: принципы,  цели, задачи, 

функции, методы управления ар-

хитектурного проектирования 

энергосберегающего зда-

ния;основы информационного 

обеспечения по управлению ар-

хитектурным проектированием 

энергосберегающего здания 

Уметь: применять на практике ме-

тоды управления архитектур-ного 

проектирования энерго-

сберегающего здания; применять 

инновационные строительные ма-

териалы, способствующие энерго-

эффективности зданий; рассчиты-

вать эффективность проектирова-

ния энергосберегающего здания 

Лекции,  

СРС, СРСП 

«Строительные 

материалы», 

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Экология и ус-

тойчивое разви-

тие», «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно-

сти», «Основы 

экономической 

теории», «Осно-

вы инновацион-

ного предпри-

нима-тельства» 

 

. Компьютерное 

проектирование с 

помощью специа-

лизированных про-

грамм 

экзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать  

- графические системы АutoCAD  

Архикад и КОМПАС; 

- основы компьютерной графики, 

основные концепции построения 

сетевых приложений; 

- основные понятия проекти-

рования зданий и сооружений, 

основы выполнения архитек-

турно-строительных чертежей 

зданий и конструкций, конструк-

торскую и техническую доку-

ментацию производства 

 

Уметь 

- - работать на компьютере в инте-

рактивном режиме; 

- - вычерчивать изображение 

объектов, начиная с простейших 

(точка, прямая, дуга, окружность), 

до сложных чертежей; 

- - работать с графическими редак-

торами; 

- выполнять геометрическое мо-

делирование; 

- работать с текстовым редакто-

ром, для составления конструк-

торской документации; 

Лекции,  

лабораторные 

СРС, СРСП 

Инженерная 

графика I,II; 

Информатика 

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Строи-

тельные конст-

рукции II, III», 

дипломное проек-

тирование 

 

. Строительное Знать  Уметь Лекции,  Инженерная «Архитектура 



проектирование в 

системе  АutoCAD 

2D и 3D  

экзамен 

3 кредита 

4 года 

- графические возможности сис-

темы АutoCAD Structural;   

- основы компьютерной графики, 

основные концепции построения 

сетевых приложений; 

- основные понятия проекти-

рования зданий и сооружений, 

основы  в программе Revit 

 

- - работать на компьютере в инте-

рактивном режиме; 

- работать в системе АutoCAD 

Structural;   
-владеть навыками работы  
 программе Revit 

-  

лабораторные 

СРС, СРСП 

графика I,II; 

Информатика 

зданий и соору-

жений», «Строи-

тельные конст-

рукции II, III», 

дипломное проек-

тирование 

 

      

Модуль - Технология, реконструкция, эксплуатация 

объектов 

Ответственный за модуль – ст.преп. Юнисова С.А. 

По дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» иметь навыки: работы с 

нормативной литературой по обследованию и оценке технического состояния зданий и со-

оружений; выполнения расчетов по определению степени физического износа конструкций и 

зданий;  диагностирования технического состояния зданий и сооружений. 

По дисциплине «Технология реконструкции зданий и сооружений» иметь навыки:   разраба-

тывать проект производства работ (ППР) на реконструкцию зданий и сооружений; опреде-

лять состав работ по реконструкции зданий и сооружений; определять трудоемкость и про-

должительность реконструкции зданий и сооружений; оформлять исполнительную докумен-

тацию. 
По дисциплине «Анализ аварийного состояния зданий и сооружений» иметь навыки:  пред-

видения и своевременного устранения аварийных состояний зданий и сооружений  

Охрана труда и 

техника безопасно-

сти в строительст-

ве 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

Знать 

-  санитарно-гигиенические осо-

бенности строительного произ-

водства;  

- характеристики опасных и 

вредных производственных фак-

торов и особенности их воздей-

ствия на человека;  

-  основные законодательные ак-

ты и нормативы по охране труда; 

- безопасность труда при выпол-

нении различных видов строи-

тельно-монтажных работ; 

Уметь 

- определять уровни опасных и 

вредных производственных фак-

торов;  

- разрабатывать проекты произ-

водства работ с указанием меро-

приятий по безопасности труда 

для конкретных условий строи-

тельства;  

- разрабатывать стройгенпланы, 

календарные планы, технологиче-

ские карты на производство раз-

личных видов строительно-

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Охрана труда», 

«Основы безо-

пасности жизне-

деятельно-сти», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Технология воз-

ведения зданий и 

сооружений» и 

дипломное проек-

тирование 



- электро- и пожаробезопасность 

на строительной площадке. 

монтажных работ с учѐтом безо-

пасной организации рабочих мест 

и строительной площадки 

Безопасное веде-

ние работ в строи-

тельстве 

экзамен 

2 кредита 

4 года 

Знать 

- основные законодательные ак-

ты и нормативы по охране труда; 

- безопасность труда при выпол-

нении различных видов строи-

тельно-монтажных работ; 

- электро- и пожаробезопасность 

на строительной площадке. 

-  санитарно-гигиенические осо-

бенности строительного произ-

водства;  

- характеристики опасных и 

вредных производственных фак-

торов и особенности их воздей-

ствия на человека;  

-   

Уметь 

- разрабатывать стройгенпланы, 

календарные планы, технологиче-

ские карты на производство раз-

личных видов строительно-

монтажных работ с учѐтом безо-

пасной организации рабочих мест 

и строительной площадки 

- определять уровни опасных и 

вредных производственных фак-

торов;  

- разрабатывать проекты произ-

водства работ с указанием меро-

приятий по безопасности труда 

для конкретных условий строи-

тельства;  
 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Охрана труда», 

«Основы безо-

пасности жизне-

деятельно-сти», 

«Технология 

строительных 

процессов» 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Технология воз-

ведения зданий и 

сооружений» и 

дипломное проек-

тирование 

Износ и техниче-

ское состояние  

зданий  

экзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать 

- факторы, приводящие к износу 

и разрушению строительных 

конструкций; 

- основные закономерности из-

носа, старения и разрушения ма-

териала, элементов и конструк-

ций зданий и сооружений; 

- методы и  средства диагностики 

повреждений и способы восста-

новления основных конструк-

тивных элементов; 

- существующие системы экс-

плуатации объектов; 

- организационные мероприятия, 

Уметь 

- пользоваться нормативной и 

технической литературой для по-

лучения необходимых сведений 

по вопросам  обследования и 

оценки технического состояния 

зданий и сооружений; 

- проводить диагностику техниче-

ского состояния зданий и соору-

жений с использованием методов 

и средств контроля физико-

технических параметров зданий и 

санитарно-гигиенических пара-

метров среды; 

- определять физический износ 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Физика», «Гео-

дезия», «Строи-

тельные мате-

риалы», «Строи-

тельные конст-

рукции I,  

II», «Архитекту-

ра и строитель-

ные конструк-

ции»,  «Энерго-

эффек-тивное 

проектирование 

и строительство 

гражданских 

зданий» 

«Технология ре-

конструкции зда-

ний», «Анализ 

аварийного со-

стояния зданий и 

сооружений», 

«Техника безо-

пасности в строи-

тельстве» 



обеспечивающие своевременный 

ремонт зданий, осмотры и устра-

нение возникающих неисправно-

стей. 

конструкций и здания в целом; 

- разрабатывать мероприятия по 

защите конструкций от коррозии и 

разрушения и по системе планово-

предупредительного ремонта зда-

ний. 

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Осно-

вания и фунда-

менты» 

Техническая экс-

плуатация зданий и 

сооружений 

3кзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать 

- методы и  средства диагностики 

повреждений и способы восста-

новления основных конструк-

тивных элементов; 

- существующие системы экс-

плуатации объектов; 

- организационные мероприятия, 

обеспечивающие своевременный 

ремонт зданий, осмотры и устра-

нение возникающих неисправно-

стей. 

- факторы, приводящие к износу 

и разрушению строительных 

конструкций; 

- основные закономерности из-

носа, старения и разрушения ма-

териала, элементов и конструк-

ций зданий и сооружений; 

 

Уметь 

- проводить диагностику техниче-

ского состояния зданий и соору-

жений с использованием методов 

и средств контроля физико-

технических параметров зданий и 

санитарно-гигиенических пара-

метров среды; 

- определять физический износ 

конструкций и здания в целом; 

- разрабатывать мероприятия по 

защите конструкций от коррозии и 

разрушения и по системе планово-

предупредительного ремонта зда-

ний. 

- пользоваться нормативной и 

технической литературой для по-

лучения необходимых сведений 

по вопросам  обследования и 

оценки технического состояния 

зданий и сооружений; 

 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Физика», «Гео-

дезия», «Строи-

тельные мате-

риалы», «Строи-

тельные конст-

рукции I,  

II», «Архитекту-

ра и строитель-

ные конструк-

ции»,  «Энерго-

эффек-тивное 

проектирование 

и строительство 

гражданских 

зданий» 

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Осно-

вания и фунда-

менты» 

«Технология ре-

конструкции зда-

ний», «Анализ 

аварийного со-

стояния зданий и 

сооружений», 

«Техника безо-

пасности в строи-

тельстве» 

Технология рекон-

струкции зданий  

КР 

3 кредита 

4 года 

Знать: 

- календарное планирование ре-

конструкции зданий и  сооруже-

ний; особенности проектирова-

ния строительного генерального 

плана в условиях реконструкции 

зданий;  

Уметь: 

- запроектировать объектный и 

специализированный поток; 

-  осуществлять вариантное проек-

тирование методов реконструкции 

зданий и сооружений;  

- разрабатывать проекты произ-

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Геодезия», 

«Строительные 

материалы»,  

«Архитектура и 

строительные 

конструкции», 

«Технология 

«Технология мон-

тажа металличе-

ских конструкций 

и сооружений», 

«Техническая 

эксплуатация зда-

ний и сооруже-



- организацию реконструкции 

промышленных предприятий, 

жилых и общественных зданий; 

-  особенности реконструкции 

зданий в условиях действующих 

предприятий; производство 

строительно-монтажных работ; 

разборка зданий;  

- технологию усиления строи-

тельных конструкций, а также 

специальные способы производ-

ства работ при реконструкции 

зданий. 

водства работ на реконструируе-

мые здания, а также на отдельные 

части;  

- разрабатывать технологию про-

изводства реконструктивных  ра-

бот на различных по строительно-

конструктивным характеристикам 

зданиях;  

- определять состав работ по тех-

нологии реконструкции зданий 

строительных 

процессов», 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Технология 

возведения зда-

ний и сооруже-

ний», «Строи-

тельные конст-

рукции I»,  

ний», «Реконст-

рукция зданий и 

сооружений», 

«Строительные 

конструкции II,  

III». 

Технология возве-

дения зданий и  

сооружений 

КП, экзамен 

3 кредита 

4 года 

Знать 

- содержание и структуру проек-

та производства работ;  

- основы поточного метода при 

возведении зданий;  

- календарное планирование 

строительно-монтажных работ 

при возведении зданий;  

- основы проектирования строи-

тельного генерального плана;  

- организацию материально-

технического обеспечения строи-

тельной площадки;  

- методы возведения зданий раз-

личного функционального назна-

чения;  

- обеспечение качества выполне-

ния работ при возведении зда-

ний. 

Уметь 

- составлять организационно-

технологическую документацию;  

- запроектировать объектный и 

специализированный поток;  

- осуществлять вариантное срав-

нение методов возведения зданий;  

- разрабатывать технологию воз-

ведения зданий различного назна-

чения. 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Технология 

строительных 

процессов», 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Строительные 

конструкции II», 

«Механика 

грунтов», «Ос-

нования  и фун-

даменты». 

 

«Технология мон-

тажа металличе-

ских конструкций 

и сооружений», 

«Технология монта-

жа специальных 

сооружений», 

дипломное проек-

тирование. 

 

 

Технология возве-

дения спецсоору-

жений 

Знать 

 

- методы возведения зданий раз-

Уметь 

- осуществлять вариантное срав-

нение методов возведения спецсо-

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Технология 

строительных 

процессов», 

«Технология мон-

тажа металличе-

ских конструкций 



КП, экзамен 

3 кредита 

4 года 

личного функционального назна-

чения;  

- обеспечение качества выполне-

ния работ при возведении зда-

ний. 

оружений;  

- разрабатывать технологию воз-

ведения зданий различного назна-

чения. 

«Технология 

строительного 

производства», 

«Строительные 

конструкции II», 

«Механика 

грунтов», «Ос-

нования  и фун-

даменты». 

 

и сооружений», 

«Технология монта-

жа специальных 

сооружений», 

дипломное проек-

тирование. 

 

 

Испытание 

сооружений 

Знать  

-факторы, приводящие к износу и 

разрушению строительных кон-

струкций; 

- основные закономерности из-

носа, старения и разрушения ма-

териала, элементов и конструк-

ций зданий и сооружений; 

 

- методы и  средства диагностики 

повреждений и способы восста-

новления основных конструк-

тивных элементов; 

- существующие системы экс-

плуатации объектов; 

- организационные мероприятия, 

обеспечивающие своевременный 

ремонт зданий, осмотры и устра-

нение возникающих неисправно-

стей. 

-  

Уметь 

- разрабатывать мероприятия по 

защите конструкций от коррозии и 

разрушения и по системе планово-

предупредительного ремонта зда-

ний. 

- пользоваться нормативной и 

технической литературой для по-

лучения необходимых сведений 

по вопросам  обследования и 

оценки технического состояния 

зданий и сооружений; 

 

- проводить диагностику техниче-

ского состояния зданий и соору-

жений с использованием методов 

и средств контроля физико-

технических параметров зданий и 

санитарно-гигиенических пара-

метров среды; 

- определять физический износ 

конструкций и здания в целом; 

 

Лекции,  

практические 

СРС, СРСП 

«Физика», «Гео-

дезия», «Строи-

тельные мате-

риалы», «Строи-

тельные конст-

рукции I,  

II», «Архитекту-

ра и строитель-

ные конструк-

ции»,  «Энерго-

эффек-тивное 

проектирование 

и строительство 

гражданских 

зданий» 

«Архитектура 

зданий и соору-

жений», «Осно-

вания и фунда-

менты» 

«Технология ре-

конструкции зда-

ний», «Анализ 

аварийного со-

стояния зданий и 

сооружений», 

«Техника безо-

пасности в строи-

тельстве» 

      

Дополнительные модули ОМ-3  



      

      

      

Модуль  Иностранный язык 

Ответственный за модуль – преп. Савина  Н.А. 

Уметь пользоваться разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного при-

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

Иностранный язык 

6 кредитов, 

экзамен 

 

Знать: фонетика: основные пра-

вила чтения и произнесе-ния 

букв, алфавита и      букво- соче-

таний в речевом потоке; орфо-

графия: написание букв и букво-

сочетаний, орфографические со-

ответствия наиболее частотным 

лексико-грамматическим при-

знакам базового языка; лексика: 

словообразовательные модели, 

контекстуальные значения мно-

гозначных слов, термины и лек-

сические конструкции подъязы-

ка, соответствующего профилю 

изучаемой специальности; грам-

матика: наиболее частотные спе-

цифические грамматические яв-

ления    базового    и    естествен-

но-гуманитарного    и    техниче-

ского подъязыков.  

студенты должны уметь: читать 

тексты  по специальности со сло-

варем, находить заданную инфор-

мацию, передавать содержание 

прочитанного; заполнить бланк, 

написать небольшое письмо лич-

ного или делового характера; пе-

реводить тексты по специальности 

с иностранного языка на родной с 

использованием словаря в соот-

ветствии с нормами языка перево-

да; понимать высказывания на 

иностранном языке; излагать свои 

мысли и высказываться на ино-

странном языке соответственно 

речевым нормам языка, задавать 

вопросы и отвечать на них, под-

держивать беседу на иностранном 

языке в объеме изученной темати-

ки, адекватно употребляя комму-

ни-кационные реплики, переска-

зывать содержание прочитанного, 

услышан-ного, владеть термино-

логическим языком специально-

сти, уметь пользоваться им в ти-

повых ситуациях. 

Практические 

СРС, СРСП 

«Английский 

язык», «Немец-

кий язык», 

«Фран-цузский 

язык»   в объе-

ме программы 

средней школы,  

 

«Профессиональ-

но-ориентирован-

ный иностранный 

язык 

Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык 

Знать   

- лексико-грамматические при-

знаки базового языка;  

Уметь общаться и обмениваться 

информацией по профессиональ-

ным темам; 

Практические 

СРС, СРСП 

Английский 

язык, 

Немецкий язык,   

Дипломное про-

ектирование; 

возможность вос-



экзамен 

2 кредита 

4 года 

- слово-образовательные модели, 

наиболее частотные специфи-

ческие грамматические явления    

базового языка; 

уметь: читать тексты  по специ-

альности со словарем, находить 

заданную информацию, переда-

вать содержание прочитанного; 

понимать высказывания на ино-

странном языке; уметь излагать 

свои мысли и высказываться на 

иностранном языке соответст-

венно речевым нормам языка. 

 уметь устно и письменно выра-

жаться на иностранном языке в 

сфере профессионального обще-

ния; 

грамматически верно оформлять 

высказывания; 

читать и переводить научно-

популярную литературу и литера-

туру по специальности; 

уметь аннотировать и рефериро-

вать текстовую информацию; 

составлять и осуществлять 

монологические высказывания по 

профессиональной тематике. 

Французский 

язык. 

Основные дис-

циплины по спе-

циальности 

приятия специ-

альной информа-

ции на иностран-

ном языке. 

 

Модуль  – Информационный 

Ответственный за модуль – ст.пр. Смирнова С.В. 
Иметь навыки  как использовать изученные математические методы для построения эффек-

тивных алгоритмов и использования пакетов прикладных программ, ставить математические 

задачи; подбирать подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи; приме-

нять для решения задачи численные методы с использованием современной вычислительной 

техники; проводить качественные математические исследования; на основе проведенного     

математического     анализа   вырабатывать практические рекомендации. Знать основы алго-

ритмизации задач; возможности современных информационных технологий и перспектив их 

развития; состояние и перспективы аппаратного и программного обеспечения компьютеров и 

компьютерных сетей. 

Информатика  

экзамен  

3 кредита, 

4 года 
 

Знать   

- элементы дискретной матема-

тики;  

- архитектуру вычислительных 

систем, операционных системах 

и сетей;  

- основы компьютерной графики, 

основные концепции построения 

сетевых приложений; 

- основы и перспективы развития 

новых информационных техно-

логий, локальных и глобальных 

Уметь    

- работать с современным про-

граммным обеспечением; 

- использовать вычислительную 

технику, системы связи и переда-

чи информации;    

- разрабатывать алгоритмы и блок-

схемы для решения задач;  

- использовать в предметной об-

ласти  основы и перспективы раз-

вития новых информационных 

технологий, локальных и глобаль-

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

В объеме сред-

ней школы: 

алгебра, геомет-

рия  информати-

ка 

физика. 

Инженерная гра-

фика 

Компьютерная 

графика техноло-

гического обору-

дования и процес-

сов 



 

Проректор по УиНР                                                                       Л.Л. Божко 

Руководитель УМР                                                                         М.Д. Мустафина  

Декан ФЭиС                                                                                    О.Ю. Кадникова 

Зав.кафедрой СиСМ                                                                       О.А. Мирюк 

 

  СОГЛАСОВАНО                                                 

  Генеральный директор    АО «Рудныйсоколовстрой»       ___________Ф.З. Якупов 

сетей. ных сетей. 

Информативно-

коммуникацион-

ные технологии 

(на английском 

языке) экзамен  

3 кредита, 

4 года 

 

Знать:  

-компьютерные технологии об-

работки текстовой и графической 

информации; 

-локальные и глобальные сети 

обмена информацией; 

-сети интернет; 

- 

Владеть терминологическим язы-

ком специальности, уметь пользо-

ваться им в типовых ситуациях. 

Практические 

СРС, СРСП 

«Английский 

язык»  в объеме 

программы 

средней школы 

 

«Профессиональ-

но-ориентирован-

ный иностранный 

язык 

Прикладные про-

граммные пакеты  

экзамен  

3 кредита, 

4 года 
 

Знать   

- основы и перспективы развития 

новых информационных техно-

логий, локальных и глобальных 

сетей. 

- элементы дискретной матема-

тики;  

- архитектуру вычислительных 

систем, операционных системах 

и сетей;  

- основы компьютерной графики, 

основные концепции построения 

сетевых приложений; 
 

Уметь    

- использовать в предметной об-

ласти  основы и перспективы раз-

вития новых информационных 

технологий, локальных и глобаль-

ных сетей. 

- работать с современным про-

граммным обеспечением; 

- использовать вычислительную 

технику, системы связи и переда-

чи информации;    

- разрабатывать алгоритмы и блок-

схемы для решения задач;  

 

Лекции, лабора-

торныеСРС, 

СРСП 

В объеме сред-

ней школы: 

алгебра, геомет-

рия  информати-

ка 

физика. 

Инженерная гра-

фика 

Компьютерная 

графика техноло-

гического обору-

дования и процес-

сов 



 

 


