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Каталог общих компетенций бакалавра производства строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Наименование мо-

дуля и перечень 

дисциплин/ 

форма итогового 

контроля/ 

 периодичность 

обновления УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения  

(в виде компетенций) 

Виды  

занятий 

Пререквизиты Постреквизиты 

Общий модуль 

Модуль 1 

Социально-гуманитарные дисциплины 

Ответственный за модуль – к.ф-м.н., Шалдыкова Б.А. 

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

практического применения знаний в области культуры и межнациональных 

отношений, психоанализа и межличностное общение, оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений с использованием по-

ложений и категорий философии. Модуль состоит из основных дисциплин, 

формирующих у студентов неэкономических специальностей  фундамен-

тальные знания в области экономики. Дисциплины содержат емкую теорети-

ческую базу, включающую формулы, графики, модели, что позволяет изу-

чить ключевые понятия и концепты экономики, которая рассматривается как 

единое целое и исследует общие проблемы 

Современная 

 история 

 Казахстана  

экзамен, 

 3 кредита, 

 4 года 

Иметь  

- навыки критического мышления и беспри-

страстного анализа хода развития истории; 

самостоятельной работы с учебным и науч-

ным материалом; грамотного изложения ис-

торического материала. 

Знать 

- основные этапы истории Казахстана с древ-

нейшей эпохи до наших дней; 

- краткую историографию важнейших узло-

вых проблем отечественной истории; 

- исторические события, явления, факты, 

процессы, имевшие место на территории Ка-

захстана с древнейших времен до наших 

дней; 

- роль кочевой цивилизации в истории чело-

вечества; 

Уметь 

- анализировать источнико-

ведческий материал; 

- критически осмысливать ос-

новные исторические события 

и процессы; 

- оперировать историческими 

понятиями; 

- свободно ориентироваться на 

карте Казахстана. 

 

Лекции, 

практиче-

ские,  

СРС, 

СРСП 

Всемирная 

история, Ос-

новы государ-

ства и права, 

Человек и 

общество (в 

рамках 

школьной 

программы) 

Основы права. 

Основы анти-

коррупционной 

культуры 



- пути формирования и становления государ-

ственности Республики Казахстан; 

- особенности современного этапа политиче-

ского развития Республики Казахстан. 

Краеведение.                

Сакральная гео-

графия Казахстана, 

экзамен, 

2 кредита, 

4 года 

Знать:  

- историю родного края («Туған жер»); 

географию сакральных мест Казахстана. 

Уметь: 

- применять полученные 

учебные знания на практике;  

- применять полученные 

знания для осознания своей 

национальной идентичности. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Современная 

история Ка-

захстана 

 

Социология. 

Политология. 

Курс по выбо-

ру (Психоло-

гия. Культуро-

логия. Рели-

гиоведение) 

Современная куль-

тура Казахстана в 

глобальном мире, 

экзамен, 

2 кредита, 

4 года 

Знать 

-  ключевые достижения человечества и их 

значение; 

- общие закономерности формирования, 

функционирования и развития культуры; 

- идеи различных культурологических школ; 

- современные реалии и тенденции развития 

культуры; 

- принципы, на которых создана модель 

обеспечения общественной стабильности, 

межнационального согласия, формирования 

казахстанской идентичности и общеказах-

станского патриотизма 

 

Уметь: 

- применять полученные 

учебные знания на практике;  

- применять полученные 

знания для осознания своей 

национальной идентичности. 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Современная 

история Ка-

захстана 

 

Философия, 

Основы права. 
Основы анти-

коррупционной 

культуры 

Основы права.    

Основы антикор-

рупционной куль-

туры 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать 

-Общее понятие о гражданском праве 

- Гражданское законодательство РК 

- Возникновение гражданских прав и обязан-

ностей 

- Реализация и защита гражданских прав 

- Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права 

- Юридические лица как субъекты граждан-

ского права 

- Объекты гражданских прав 

- Право собственности и иные вещные права 

Уметь 

- применять на практике нор-

мативные правовые акты при 

разрешении практических си-

туаций;  

-  составлять договоры, дове-

ренности; оказывать правовую 

помощь субъектам  граждан-

ских правоотношений; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфе-

ре гражданских  правоотно-

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Современная 

история Ка-

захстана 

 

Предпринима-

тельство. Ос-

новы экономи-

ки 



- Обязательственное право 

 

шений;  

- логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике.   

Трудовое право, 

экзамен,  

2 кредита, 

4 года 

Знать 

- Понятие и основные источники трудового 

права 

-Содержание казахстанского трудового пра-

ва; 

- Нормативно – правовые акты, регулирую-

щие общественные отношения в трудовом 

праве; 

- Права и обязанности работников и работо-

дателей; 

- Порядок заключения, прекращения и изме-

нения трудовых договоров; 

- Виды трудовых договоров; 

- Содержание трудовой дисциплины; 

- Порядок разрешения трудовых споров; 

- Виды рабочего времени и времени отдыха; 

- Формы и системы оплаты труда работников; 

- Основы охраны труда; 

- Порядок и условия материальной ответст-

венности сторон трудового договора. 

Уметь 

-Применять на практике нор-

мы трудового законодательст-

ва; 

-Анализировать и готовить 

предложения по урегулирова-

нию трудовых споров; 

- Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфе-

ре трудовых отношений; 

- Анализировать и готовить 

предложения по совершенст-

вованию правовой деятельно-

сти организации. 

- Отграничивать трудовые 

правоотношения от иных пра-

вовых отношений 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Современная 

история Ка-

захстана 

 

Предпринима-

тельство. Ос-

новы экономи-

ки 

Гражданское право 

экзамен,  

2 кредита, 

4 года 

Знать 

-Общее понятие о гражданском праве 

- Гражданское законодательство РК 

- Возникновение гражданских прав и обязан-

ностей 

- Реализация и защита гражданских прав 

- Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права 

- Юридические лица как субъекты граждан-

ского права 

- Объекты гражданских прав 

- Право собственности и иные вещные права 

Уметь 

- применять на практике нор-

мативные правовые акты при 

разрешении практических си-

туаций;  

-  составлять договоры, дове-

ренности; оказывать правовую 

помощь субъектам  граждан-

ских правоотношений; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфе-

ре гражданских  правоотно-

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Современная 

история Ка-

захстана 

 

Предпринима-

тельство. Ос-

новы экономи-

ки 



- Обязательственное право 

 

шений;  

- логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-

правовой тематике.   

Социология.         

Политология. 

Культурология 

экзамен, 

 3 кредита, 

 4 года 

Знать 

- понятие науки социологии, ее объект и вы-

делять ее предмет знать основные понятия и 

категории социологической науки; 

- типологию и основные условия возникнове-

ния и развития социальных движений, факто-

ры социального развития, формы социальных 

взаимодействий; 

- иметь научное представление о социологи-

ческом подходе к личности, формах, направ-

лениях и особенностях социализации, основ-

ных закономерностях и формах регуляции со-

циального поведения; 

 

Уметь 

- оперировать основными со-

циологическими понятиями и 

категориями; 

- социологически анализиро-

вать социальные процессы и 

явления; 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Человек и 

общество (в 

рамках 

школьной 

программы), 

История Ка-

захстана, 
Всемирная 

история, Фи-

лософия 

Основы эконо-

мической тео-

рии, Основы 

права. Основы 

антикоррупци-

онной культу-

ры 

 

Социология.                

Политология.      

Психология 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- методологию и методику проведения социо-

логического исследования; 

- краткую историю развития мировой социо-

логической мысли; 

- специфику социологического подхода к 

изучению различных социальных явлений и 

процессов; 

  

 

Уметь 

- систематизировать многооб-

разный социологический ма-

териал; 

- различать виды, методы со-

циологического исследования; 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Человек и 

общество (в 

рамках 

школьной 

программы), 

История Ка-

захстана, 

Всемирная 

история, Фи-

лософия 

Основы эконо-

мики, Основы 

права. Основы 

антикоррупци-

онной культу-

ры 

 

Социология. Поли-

тология. Религио-

ведение 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- сущность, возможности, границы, перспек-

тивы и основные виды политики; 

- сущность, систему, источники и функции 

политической власти; 

- сущность политических процессов и роль в 

них политических партий и общественных 

движений, в том числе и политических про-

Уметь 

- определять особенности со-

циологического подхода к 

изучению тех или иных обще-

ственных явлений; 

- владеть методикой выполне-

ния самостоятельной работы. 

- разбираться и свободно ори-

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Человек и 

общество (в 

рамках 

школьной 

программы), 

История Ка-

захстана, 

Всемирная 

Основы эконо-

мики, Основы 

права. Основы 

антикоррупци-

онной культу-

ры 

 



цессов в Республике Казахстан. ентироваться в политических 

процессах, протекающих в Ка-

захстане и за его пределами. 

 

история, Фи-

лософия 

Философия 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- особенности философского мировоззрения в 

контексте культуры и его влияние на страте-

гии жизненного выбора человека; 

- основные мировоззренческие функции фи-

лософии: гуманистическая, социально-

аксиологическая, культурно-воспитательная, 

отражательно-информационная; 

- основные методологические функции фило-

софии: эвристическая, координирующая, ло-

гико-гносеологическая; 

- основные термины и проблемы философии; 

- основные философские концепции; 

- основные философские способы 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 

Современная 

история Ка-

захстана 

Экономика и 

организация 

производства 

Модуль 3 

Казахский (русский) язык 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель Султангалиева М.Д. 

 

Навыки: работать методами и приемами структурно-семантического и смыс-

ло-лингвистического анализа научного текста, понимать как развивается ин-

формация текста, видеть и строить его логико-композиционную основу. 

Уметь извлекать из текста необходимую информацию, описывать ее, обоб-

щать и интерпретировать с целью использования в процессе учебно-

профессионального, делового и повседневного общения. 

Казахский (рус-

ский) язык 

экзамен, 

6 кредитов, 

4 года 

Знать:   

лексико-грамматические признаки базового 

языка; слово-образовательные модели, наи-

более  частотные специфические граммати-

ческие явления    базового языка; понимать и 

вести диолог на казахском языке учитывая 

закон сингармонизма. 

Уметь  читать тексты  по спе-

циальности со словарем, пере-

давать содержание ;  написать 

эссе, переводить тексты по 

специальности с казахского 

языка  на русский язык с ис-

пользованием словаря в соот-

ветствии с нормами языка пе-

ревода; задавать вопросы и 

отвечать.  

Практиче

ские 

занятия, 

СРС, 

СРСП   

 

В объеме 

средней шко-

лы: Казахский 

язык  

Профессиональ

ный казахский 

язык 

 



Профессиональ-

ный казахский 

язык 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать 

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 на-

учной литературы по специальности с целью 

получения информации, способ-ствующей 

формированию про-фессиональной компе-

тенции, выработать умения и навыки чтения, 

слушания, конспектирования  литературы по 

специаль-ности на изучаемом языке.   

Уметь  

устно и письменно выражать-

ся на  казахском языке в сфере 

профессионального общения; 

грамматически верно оформ-

лять 

высказывания; читать и пере-

водить научную литературу и 

литературу по специальности;  

Уметь  

аннотировать и реферировать 

текстовую информацию; 

составлять и осуществлять 

монолог: читать тексты  по 

специальности, логические 

высказывания по профессио-

нальной тематике; составлять  

конспекты, планы. 

Практиче

ские 

занятия, 

СРС, 

СРСП   

 

Казахский 

(русский) 

язык 

 

Профессиональ

ный казахский 

язык в 

разговорной 

речи,  

в будущей 

профессиональ

-ной  

деятельности 

 

Модуль 4 

Инженерная графика 

Ответственный за модуль – ст. преподаватель Шалдыкова Б.А. 

Навыки: практической работы с чертежными инструментами; чтения изо-

бражения предметов, чертежей деталей и сборочных единиц средней слож-

ности; выполнения эскизов и рабочих чертежей деталей, сборочных черте-

жей и чертежей общего вида; измерения деталей и простановки размеров; 

использование информационно-справочных материалов и источников;  рабо-

ты на компьютере в интерактивном режиме; 

Инженерная гра-

фика 1 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать 

основные проекционные модели отображения 

пространства на плоскость, законы образова-

ния плоских и пространственных форм, спо-

собы построения их изображений, основные 

требования ЕСКД 

Уметь  

читать, решать задачи на вза-

имную принадлежность и вза-

имное пересечение геометри-

ческих фигур; определять 

геометрические формы про-

стых деталей по изображени-

ям и выполнять эти изображе-

ния, как с натуры, так и по 

чертежу сборочной единицы; 

читать чертежи сборочных 

единиц 

Лекции, 

практиче-

ские 

Математика;  

Алгебра; 

Геометрия; 

Черчение; 

Информатика 

в объеме 

средней шко-

лы 

Компьютерные 

программы в 

техническом и 

строительном 

черчении, 

Строительные 

изделия и кон-

струкции 

 



Компьютерные 

программы в тех-

ническом и строи-

тельном черчении 

экзамен 

3 кредита, 

4 года 

Знать  

- особенности компьютерного моделирования 

в графических пакетах и правила оформления 

технической документации, устройства и 

принципы действия аппаратных устройств 

компьютера и программное обеспечение. 

Уметь   

- работать на компьютере в 

интерактивном режиме; вы-

черчивать изображение объек-

тов, (точка, прямая, дуга, ок-

ружность), до сложных черте-

жей; выполнять геометриче-

ское моделирование; выводить 

чертежи на бумажный носи-

тель. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Информатика, 

Инженерная 

графика 1 

 

Архитектура 

промышлен-

ный зданий, 

выполнение 

чертежей по 

курсовым ра-

ботам и проек-

там, дипломное 

проектирова-

ние 

Техническая и 

строительная             

компьютерная 

графика, 

Экзамен 

3 кредита, 

4 года 

Знать: 

- Работа с командами EXTRUDE и  

REVOLVE. Редактирование тел. Создание 

строительных чертежей конструкций в Auto-

CAD, двумерное и 3-мерное построение. Соз-

дание двумерных строительных чертежей 

(фасадов, планов, разрезов). Вывод на плот-

тер. Настройка плоттера 

Уметь:  
- применять знания и навыки 

для выполнения и чтения тех-

нических чертежей, выполне-

ния эскизов деталей, конст-

рукторской и технической до-

кументации производства. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Прикладные 

программные 

пакеты 

Промышленная 

архитектура,  

Проектирова-

ние предпри-

ятий по произ-

водству строи-

тельных мате-

риалов, Техно-

логия изделий 

и конструкций 

из бетона, Тех-

нология бетон-

ных и железо-

бетонных изде-

лий. 

Модуль 7 

Естественный  

Ответственный за модуль – преподаватель Төретаев М.Ө. 

Навыки: выявление и анализ экологических процессов, управление процес-

сами регулирования состояния окружающей среды и использовать получен-

ные  знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окру-

жающей среды в практической деятельности для сохранения устойчивого 

развития; регулирование безопасностью жизнедеятельности в условиях про-

изводства, природных и техногенных ЧС. Студенты знают  как использовать 

изученные математические методы для построения эффективных алгоритмов 

и использования пакетов прикладных программ, ставить математические за-

дачи; подбирать подходящие математические методы и алгоритмы решения 

задачи; применять для решения задачи численные методы с использованием 

современной вычислительной техники. 

Экология и устой- Знать:  Уметь:  Лекции, Химия, Фи- Охрана труда в 



чивое развитие. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

основные закономерности, определяющие 

взаимодействия живых организмов со сре-

дой обитания; распространение и динамику 

численности организмов, структуру сооб-

ществ и их динамику; 

- закономерности потока энергии через 

живые системы и круговорота веществ, 

функционирования экологических систем и 

биосферы в целом; основные принципы ох-

раны природы и рационального природо-

пользования; социально-экологические по-

следствия антропогенной деятельности; кон-

цепцию, стратегии, проблемы устойчивого 

развития и практические подходы к их ре-

шению на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях. 

 

выявлять и анализировать есте-

ственные и антропогенные 

экологические процессы и 

возможные пути их регулиро-

вания; разбираться в совре-

менных концепциях и страте-

гиях устойчивого развития 

человечества, направленных 

на планомерное изменение 

традиционных форм хозяйст-

вования и образа жизни лю-

дей с целью сохранения ста-

бильности биосферы и разви-

тия социума без катастрофи-

ческих кризисов. 

практиче-

ские, 

СРСП, 

СРС 

зика, Геогра-

фия, Биология 

в рамках 

школьной 

программы 

 

производстве 

строительных 

материалов, 

Безопасные ус-

ловия труда на 

предприятиях 

строительной 

индустрии 

Экология              и 

ноксология 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать:  

- основные природные и техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, харак-

тер воздействия опасных и вредных факторов 

на человека и природную среду, методы за-

щиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

характеристики очагов поражения;  

способы защиты населения, основы органи-

зации и проведения спасательных и неотлож-

ных работ при ликвидации последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий и при-

менения современных средств поражения. 

Уметь:  

использовать полученные знания 

о закономерностях взаимо-

действия живых организмов 

и окружающей среды в прак-

тической деятельности для 

сохранения устойчивого раз-

вития. идентифицировать 

опасные факторы в разных 

сферах жизни; 

-  - грамотно действовать в усло-

виях  чрезвычайных ситуаци-

ях мирного и военного време-

ни; 

-- производить комплексную 

оценку влияния условий жиз-

ни и службы на здоровье тру-

дящихся. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРСП, 

СРС 

Химия, Фи-

зика, Геогра-

фия, Биология 

в рамках 

школьной 

программы 

 

Безопасные ус-

ловия труда на 

предприятиях 

строительной 

индустрии 

 



Химия 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать  

основные законы и понятия химии, строение 

вещества и атома, типы внутри и межмолеку-

лярных связей, закономерности протекания 

химических реакций, энергетику и кинетику 

химических процессов, растворы и дисперс-

ные системы, электрохимические процессы. 

Уметь   

обращаться с химическими 

реагентами, приборами и ап-

паратурой, анализировать 

возможность протекания хи-

мических взаимодействий ме-

жду веществами, проводить 

математические расчѐты,  

планировать и проводить не-

обходимый эксперимент. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

В объеме 

средней шко-

лы: «Химия», 

«Математи-

ка», «Физика» 

Процессы и 

аппараты 

Модуль 5 

Физико-математический 

Ответственный за модуль – к.ф.-м.н. Шалдыкова Б.А. 

уметь: ставить математические задачи; подбирать подходящие математиче-

ские методы и алгоритмы решения задачи; применять для решения задачи 

численные методы с использованием современной вычислительной техники; 

проводить качественные математические исследования; анализировать воз-

можность протекания химических взаимодействий между веществами, про-

водить математические расчѐты,  планировать и проводить необходимый 

эксперимент, быть компетентным в вопросах описания химических веществ 

в окружающей среде; выбирать расчѐтные схемы  конструкций и сооруже-

ний; определять геометрические характеристики поперечных сечений эле-

ментов; выполнять расчѐты типовых элементов конструкций на прочность, 

жѐсткость; находить оптимальные решения, связывать воедино инженерную 

постановку задачи, расчѐт и проектирование 

Математика 1 

экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

Знать  

элементы линейной и векторной алгебры, ос-

новные понятия аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве. Понятие преде-

ла, его свойства, замечательные пределы.  

Уметь  

вычислять определители, вы-

полнять действия над матри-

цами; 

применять векторы для реше-

ния геометрических задач и  

исследовать взаимное распо-

ложение прямой и плоскости в 

пространстве; 

 вычислять пределы числовой 

последовательности и пределы 

функций, исследовать функ-

цию на непрерывность. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРСП, 

СРС 

В объеме 

средней шко-

лы: 

Алгебра, Гео-

метрия 

Математика 2, 

Инженерная 

механика 

 



Физика  

экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

Знать   

основные понятия, фундаментальные законы 

теории классической и современной физики, 

методы физического исследования. 

Уметь  

- решать обобщенные 

типовые задачи дисциплины 

из различных разделов физи-

ки, 

- проводить эксперимен-

тальные исследования, 

оценивать степень достовер-

ности результатов, получен-

ных с помощью эксперимен-

тальных или теоретических 

методов исследования. 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРСП, 

СРС 

Высшая ма-

тематика и 

курс физики в 

соответст-

вующем объ-

еме школьной 

программы 

 

Процессы и 

аппараты 

 

Математика 2 

экзамен,  

3 кредита, 

4 года 

Знать  

основные элементарные функции, их произ-

водные, приложения производных. Неопре-

деленный интеграл, основные методы интег-

рирования. Определенный интеграл. Прило-

жения определенного интеграла. 

Уметь  

находить производные  функ-

ций,  выполнять исследование 

функций и строить графики; 

вычислять неопределенные и 

определенные интегралы; 

 использовать определенный 

интеграл в  решении геомет-

рических и физических зада-

чах. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРСП, 

СРС 

Математика 1 Инженерная 

механика 

Математическое 

обеспечение тех-

нологических про-

цессов, 

экзамен,  

3 кредита, 

4 года 

Знать 

- линейное программирование. Моделирова-

ние технологических процессов в производ-

стве строительных материалов и изделий. 

- оптимизация строительно-технологических 

процессов методами линейного программи-

рования; 

- симплексный метод решения задач линей-

ного программирования. 

Уметь 

-  практическому применению 

методов и приемов линейного 

программирования и матема-

тической статистики  при об-

работке строительно-

технологических процессов и 

получению научно-

обоснованных и практических 

выводов 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРСП, 

СРС 

Математика 1 Инженерная 

механика, 

Процессы и 

аппараты 

 

 



Модуль 10 

Экономический 

Ответственный за модуль – магистр, Олейник Л.В. 

Иметь навыки анализировать экономическую и социально ситуацию в стране и 

мире. 

Основы  

экономики,  

экзамен, 

2 кредита, 4 года 

Знать 

-  основные теоретические воззрения, 

накопленные в научном наследии по 

экономическим проблемам; 

- сущность экономических явлений и 

закономерностей социально-

экономического развития общества в 

различных системах. 

Уметь 

- овладеть навыками компетентного 

поиска путей решения социально-

экономических проблем с учетом 

институциональных особенностей 

казахстанской модели рыночной 

экономики; 

- анализировать и оценивать соци-

ально-экономические события и 

процессы, происходящие в стране и 

мире, и занимать активную граж-

данскую позицию 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Изучение 

курса базиру-

ется на зна-

ниях общеоб-

разователь-

ных курсов, а 

также владе-

нии основами 

компьютер-

ных техноло-

гий, инфор-

матика. 

 

Предпринима-

тельство. Эко-

номика и орга-

низация произ-

водства 

 

Экономическая 

политика 

экзамен, 

2 кредита, 4 года 

Знать 

-  механизмы саморегулирования рынка 

в условиях ограниченных ресурсов;  

-принципы государственного регулиро-

вания экономики; 

- стратегические приоритеты социально-

экономического развития Республики 

Казахстан в условиях глобализации 

Уметь 

- овладеть навыками компетентного 

поиска путей решения социально-

экономических проблем с учетом 

институциональных особенностей 

казахстанской модели рыночной 

экономики; 

- анализировать и оценивать соци-

ально-экономические события и 

процессы, происходящие в стране и 

мире, и занимать активную граж-

данскую позицию 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Современная 

история Ка-

захстана 

 

Предпринима-

тельство, Эко-

номика и орга-

низация произ-

водства, 

 

Предприниматель-

ство 

экзамен, 

2 кредит, 

4 года 

Знать  

теоретические основы и практику функ-

ционирования рыночного хозяйства, 

становления и развития предпринима-

тельства, его государственного регули-

рования; формирование рыночного ме-

ханизма инвестиций, управление про-

цессами стимулирования труда и  анали-

за зарубежного опыта предпринима-

Уметь  

разрабатывать бизнес-план, разви-

вать в себе навыки лидерства, необ-

ходимые руководителю, эффектив-

но применять их в конкретных си-

туациях и одновременно создавать 

собственную команду привержен-

ных людей для достижения резуль-

татов и целей. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Основы эко-

номики, Ос-

новы права. 

Основы анти-

коррупцион-

ной культуры 

 

Экономика и 

организация 

производства 



тельства. 

Экономика инно-

ваций  

экзамен, 

2 кредит, 

4 года 

Знать  

историю становления и развития пред-

принимательства, его государственного 

регулирования; формирование рыночно-

го механизма инвестиций, управление 

процессами стимулирования труда и  

анализа зарубежного опыта предприни-

мательства. 

Уметь  

эффективно применять лидерские 

качества в конкретных ситуациях и 

одновременно создавать собствен-

ную команду приверженных людей 

для достижения результатов и це-

лей. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Основы эко-

номики, Ос-

новы права. 

Основы анти-

коррупцион-

ной культуры 

 

Экономика от-

расли 

Экономика  

и организация  

производства 

экзамен,  

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

теоретические основы экономических 

понятий и категорий, что  дает возмож-

ность приобретения навыков технико-

экономических расчетов, необходимых 

в практической деятельности 

Уметь 

- производить анализ сложившихся 

показателей развития и оценку 

уровня эффективности; 

- выявить факторы и условия, спо-

собствующие эффективному разви-

тию предприятия 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Основы эко-

номики,  Ос-

новы права. 

Основы анти-

коррупцион-

ной культуры 

Экономическая 

часть диплом-

ного проекта 

Экономика  

отрасли 

экзамен,  

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

-  получение комплекса знаний, умений 

и навыков в области организации произ-

водства,  необходимых для создания на-

учно обоснованной системы  функцио-

нирования всех элементов производст-

венного процесса. 

Уметь 

- выявить факторы и условия, спо-

собствующие эффективному разви-

тию предприятия; 

- разработать  методы реализации 

условий эффективного функциони-

рования предприятия. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Основы эко-

номики,  Ос-

новы права. 

Основы анти-

коррупцион-

ной культуры 

 

Экономическая 

часть диплом-

ного проекта 

Модуль 11 

Организация деятельности 

Ответственный за модуль – магистр  Кадирова А.М. 

Навыки использовать теоретические и практические сведения о каждом материа-

ле, его специфики качественных характеристик, особенности и свойства материа-

лов.  

Стандартизация, 

метрология, 

сертификация и 

исследования в 

строительном 

материаловедении 

экзамен, 

 2 кредит, 

4 года 

Знать 

- организацию метрологической службы 

в Республике Казахстан и систему госу-

дарственных стандартов; 

- руководящие нормативные документы 

метрологического обеспечения; 

- требования к построению, изложению, 

оформлению и содержанию стандартов 

в области производства строительных 

материалов 

Уметь  

- решать необходимые задачи по 

стандартизации строительных ма-

териалов  

- пользоваться стандартами по 

строительным материалам 

- маркировать готовые изделия 

Лекции, 

практи-

ческие 

СРС, 

СРСП 

Математика 

1, 2, Физика. 

Материалы для 

армирования, 

Технология бе-

тона 1, Техноло-

гия бетонных и 

железобетонных 

изделий 

Основы метроло- Знать Уметь  Лекции, Математика Материалы для 



гии, стандартиза-

ции, сертификации 

и методы исследо-

вания в строитель-

ном материалове-

дении 

экзамен, 

 2 кредит, 

4 года 

- основах метрологии, стандартизации и 

сертификации в ПСМ; 

- метрологическом обеспечении и нор-

мативно-технической документации в 

области производства строительных ма-

териалов; 

- стандартизации и сертификации в об-

ласти производства строительных мате-

риалов. 

- решать необходимые задачи по 

метрологии и использовать госу-

дарственную систему технического 

регулирования в практической дея-

тельности с учетом требований к 

строительным материалам; 

- применять свои знания в своей 

профессиональной деятельности. 

практи-

ческие 

СРС, 

СРСП 

1, 2, Физика армирования, 

Технология бе-

тона 1, Техноло-

гия бетонных и 

железобетонных 

изделий 

Охрана труда в 

производстве 

строительных ма-

териалов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- основные законодательные акты и нор-

мативы по охране труда, методы оценки 

условий труда и анализа причин произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, сведения о пожаре 

и авариях, об опасных и вредных произ-

водственных факторах, методы и средства 

борьбы с ними на объектах. 

Уметь 

- оценивать и оптимизировать усло-

вия труда, анализировать причины 

и прогнозировать условия произ-

водственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, чрез-

вычайных ситуаций; определять ос-

новные параметры пожарной опас-

ности веществ и конструкций, ра-

диационной и химической защиты, 

опасных и вредных производствен-

ных факторов путѐм расчѐтов или 

современных методов измерений, 

разрабатывать и организовывать 

защитные мероприятия от этих фак-

торов. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 
Физика, Ма-

тематика 1, 2, 

Химия,  Про-

цессы и аппа-

раты, Строи-

тельные ма-

териалы, 

Строительные 

изделия и 

конструкции. 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Проек-

тирование 

предприятий 

по производст-

ву строитель-

ных материа-

лов, Отделоч-

ные и гидро-

изоляционные 

материалы, 

Технологиче-

ские комплек-

сы производст-

ва строитель-

ных материа-

лов. 

Безопасные усло-

вия труда на пред-

приятиях строи-

тельной индустрии 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать: 

Опасности среды обитания. Риск как 

оценка опасности. Эволюция среды оби-

тания. Функциональные возможности 

человека. Совместимость человека со 

средой обитания. Обучение по оказанию 

само- и доврачебной помощи. Чрезвы-

чайные ситуации. Ликвидация послед-

ствий ЧС. Негативные факторы техно-

Уметь: 

формировать основополагающие 

знания по безопасности жизнедея-

тельности, позволяющих вести са-

мостоятельную работу по организа-

ции безопасности и здоровых усло-

вий труда на производстве 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Процессы и 

аппараты, 

Строительные 

материалы. 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Органи-

зация и проек-

тирование 

предприятий 

строительных 

изделий и кон-



сферы струкций 

Дополнительный модуль 

Модуль 2 

Иностранный язык 

Ответственный за модуль –   к.ф-м.н Шалдыкова Б.А. 

Уметь пользоваться разговорно-бытовой речью и языком специальности для ак-

тивного применения казахского  языка, как в повседневном, так и в профессио-

нальном общении. Уметь правильно  читать и переводить тексты, по теме 

правильно составлять диолог, монолог,  эссе. 

Иностранный язык 

экзамен, 

 6 кредитов, 

4 года 

Знать:  

фонетика: основные правила чтения и 

произнесе-ния букв, алфавита и букво- 

сочетаний в речевом потоке; орфогра-

фия: написание букв и буквосочетаний, 

орфографические соответствия наиболее 

частотным лексико-грамматическим 

признакам базового языка; лексика: сло-

вообразовательные модели, контексту-

альные значения многозначных слов, 

термины и лексические конструкции 

подъязыка, соответствующего профилю 

изучаемой специальности; грамматика: 

наиболее частотные специфические 

грамматические явления базового и ес-

тественно-гуманитарного и    техниче-

ского подъязыков.  

Уметь:  

читать тексты  по специальности со 

словарем, находить заданную ин-

формацию, передавать содержание 

прочитанного; заполнить бланк, на-

писать небольшое письмо личного 

или делового характера; переводить 

тексты по специальности с ино-

странного языка на родной с ис-

пользованием словаря в соответст-

вии с нормами языка перевода; по-

нимать высказывания на иностран-

ном языке; излагать свои мысли и 

высказываться на иностранном язы-

ке соответственно речевым нормам 

языка, задавать вопросы и отвечать 

на них, поддерживать беседу на 

иностранном языке в объеме изу-

ченной тематики 

Практи-

ческие 

СРС, 

СРСП 

Английский 

язык, Немец-

кий 

язык,Фран-

цузский язык  

в объеме 

программы 

средней 

школы 

Информацион-

но-

коммуникатив-

ные техноло-

гии (на англ. 

языке), Про-

фессиональ-но-

ориентирован-

ный иностран-

ный язык 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

экзамен, 

2 кредита, 

4 года 

Знать   

лексико-грамматические признаки базо-

вого языка; слово-образовательные мо-

дели, наиболее частотные специфиче-

ские грамматические явления    базового 

языка; 

Уметь  

читать тексты  по специальности со сло-

варем, находить заданную информацию, 

передавать содержание прочитанного; 

Понимать  

высказывания на иностранном языке; 

Уметь  

общаться и обмениваться информа-

цией по профессиональным темам; 

Уметь  

устно и письменно выражаться на 

иностранном языке в сфере профес-

сионального общения; 

грамматически верно оформлять 

высказывания; 

читать и переводить научно-

популярную литературу и литера-

туру по специальности; 

Практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Английский 

язык, 

Немецкий 

язык,  

Французский 

язык 

Основные 

дисциплины 

по специаль-

ности 

Дипломное 

проектирова-

ние; 

возможность 

восприятия 

специальной 

информации на 

иностранном 

языке 

 



уметь излагать свои мысли и высказы-

ваться на иностранном языке соответст-

венно речевым нормам языка. 

Уметь  

аннотировать и реферировать тек-

стовую информацию; 

составлять и осуществлять 

монологические высказывания по 

профессиональной тематике. 

Модуль 6 

Информационный 

Ответственный – к.т.н., Зарубин М.Ю. 

 

Студенты знают  как использовать изученные информационные методы для по-

строения эффективных алгоритмов и использования пакетов прикладных про-

грамм, ставить задачи; подбирать подходящие методы и алгоритмы решения зада-

чи; применять для решения задачи численные методы с использованием совре-

менной вычислительной техники; проводить качественные исследования; на осно-

ве проведенного     информационного анализа   вырабатывать практические реко-

мендации. 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии (на 

англ.яз) 

экзамен,  

3 кредита,  

4 года 

Знать: 

политику и стратегии внедрения инно-

ваций, цифровая грамотность и образо-

вание; мобильное обучение; облачные 

технологии в образовании; разнообразие 

учебных платформ 

Уметь: 

реализовывать ИКТ в глобальном 

обучении, подготовке, переподго-

товке и повышении квалификации; 

работать с базовыми компонентами 

цифровой грамотности; применять 

дорожную карту для мобильного 

обучения, учебных платформ в обу-

чении, облачных технологий в обу-

чении 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Иностранный 

язык 

Профессио-

наль-но-

ориентирован-

ный иностран-

ный язык 

Модуль специальности 

Модуль 8 

Общетехнологический 

Ответственный за модуль – магистр, Тажибаева Д.М. 

 

Навыки:  использовать теоретические и практические сведения о каждом материа-

ле, его специфики качественных характеристик, особенности и свойства материа-

лов. 

Строительные ма-

териалы 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

-  основы строительного материаловеде-

ния, прослеживания общей для всех ма-

териалов связи и свойств с их составом 

и строением, решение задач получения 

материалов с заданными с учетом их 

эксплуатации в конструкциях. 

 

Уметь 

-определять качественные характе-

ристики, особенности и свойства 

материалов; 

-  разрабатывать новые технологии 

прогрессивных материалов и изде-

лий, предусматривающих экономию 

и рациональное использование 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Физика, Хи-

мия 

Технология бе-

тона 1,  Вяжу-

щие вещества, 

Технология ке-

рамических 

материалов, 

Технология бе-

тонных и желе-



сырьевых, топливно- энергетиче-

ских и других материальных ресур-

сов. 

зобетонных из-

делий, Тепло-

изоляционные 

и акустические 

материалы, 

Отделочные и 

гидроизоляци-

онные мате-

риалы 

Процессы и аппа-

раты 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- теорию обоснования механических, 

гидравлических, тепловых, массообмен-

ных и химических процессов и аппара-

тов и их место в технологии производ-

ства строительных материалов и изде-

лий. 

Уметь 

- применять общие законы и зако-

номерности протекания основных 

процессов, методы управления тех-

нологическими процессами 

- физические и физико-химические 

явления, режим работы аппаратов и 

их конструктивное оформление. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Физика, Хи-

мия, Строи-

тельные ма-

териалы 

Механическое 

оборудование, 

Теплотехниче-

ское оборудо-

вание, Вяжу-

щие вещества, 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Тепло-

изоляционные 

и акустические 

материалы 

Минерально-

сырьевая база про-

изводства строи-

тельных материа-

лов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

–  основные сырьевые источники для 

производства минеральных строитель-

ных материалов; тенденций развития  

сырьевой базы отрасли; 

–  принципы классификации горных по-

род, минералов и техногенных материа-

лов; 

–  состав, структуру, свойства и назна-

чение основных видов природного и 

техногенного сырья. 

 

Уметь 

-  обосновывать выбор сырьевых 

ресурсов для производства строи-

тельных материалов; 

− иметь навыки определения назна-

чения сырьевых источников в тех-

нологии строительных материалов; 

– быть компетентным в вопросах 

оценки свойств и назначения мине-

ральных сырьевых материалов. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Химия, 

Строительные 

материалы,  

Вяжущие ве-

щества, Запол-

нители бетона, 

Строительная  

керамика 1. 

Сырьевые ресурсы 

для производства 

строительных мате-

Знать: 

- основные характеристики              при-

родного и техногенного сырья для про-

Уметь: 

- аргументировать выбор сырьевой 

базы для строительных материалов; 

Лекции, 

лабора-

торные, 

Химия, 

Строительные 

материалы. 

Минеральные 

вяжущие веще-

ства, Плотные 



риалов  

экзамен,  

3 кредита, 

4 года  

изводства строительных материалов - использовать отходы различных 

производств в сфере ПСМ. 

СРС, 

СРСП 

и поризован-

ные заполните-

ли бетона, 

Строительная  

керамика 1 

Основы техноло-

гии строительных 

материалов 

экзамен, 

3 кредита,  

4 года 

Знать 

-основы строительного материаловеде-

ния, прослеживание общей для всех ма-

териалов; 

-связи и свойств с их составом и строе-

нием, решением задач получения мате-

риалов с заданными с учетом их экс-

плуатации в конструкциях. 

 

Уметь 

- спроектировать технологию про-

изводства строительных материа-

лов; 

- обосновать выбранную техноло-

гию производства.  

Лекции, 

практи-

ческие 

СРС, 

СРСП 

Физика, Хи-

мия, Строи-

тельные ма-

териалы 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Техно-

логия керами-

ческих мате-

риалов 

Основы строитель-

ного материалове-

дения, 

экзамен, 

3 кредита,  

4 года  

Знать: 

основы стадии технологии производства 

строительных материалов: бетонных и 

железобетонных, акустических, тепло-

изоляционных, гидроизоляционных, ке-

рамических. 

Уметь: 

- прослеживать  общую для всех 

материалов, связь свойств с их со-

ставом и строением, решением за-

дач получения материалов с задан-

ными с учетом их эксплуатации в 

конструкциях. 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

СРС, 

СРСП 

Физика, Хи-

мия, Строи-

тельные ма-

териалы 

Технология из-

делий и конст-

рукций из бе-

тона, Техноло-

гия стеновых 

материалов 

Модуль 9 

Архитектурно-строительный 

Ответственный – д.т.н., доцент, Олейник А.И. 

Навыки: разработки объѐмно – планировочных решений предприятий стройинду-

стрии; выполнениями чтения технических чертежей, а также выполнения эскизов 

конструкций, изделий и деталей; принятия управленческих решений архитектур-

ного проектирования энергосберегающего здания; работы с информационной и 

нормативной базой архитектурного проектирования энергосберегающего здания. 

 

Строительные          

изделия                           

и конструкции 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать  

- основные конструктивные решения 

зданий и сооружений, физико-

механические свойства материалов для 

них – металла и железобетона, должны 

четко представлять расчетную схему и 

характер напряженного состояния эле-

ментов конструкций. 

Уметь   

- рассчитывать несложные конст-

руктивные элементы. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Инженерная 

графика 1, 

Строительные 

материалы, 

Экология и 

устойчивое 

развитие. Ос-

новы безо-

Проектирова-

ние предпри-

ятий по произ-

водству строи-

тельных мате-

риалов, Техно-

логия изделий 

и конструкций 



пасности 

жизнедея-

тельности 

из бетона, Ор-

ганизация и 

проектирова-

ние предпри-

ятий строи-

тельных изде-

лий и конст-

рукций 

Изделия и конст-

рукции для про-

мышленного и жи-

лищного строи-

тельства 

экзамен, 

 2 кредита, 

4 года 

Знать 

- основные конструктивные решения 

зданий и сооружений, физико-

механические свойства материалов и 

конструкций. 
 

Уметь 

- решать задачи на снижении расхо-

да материальных, трудовых и де-

нежных ресурсов на изготовление и 

монтаж строительных конструкций 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Инженерная 

графика 1,  

Экология и 

устойчивое 

развитие. Ос-

новы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности 

Организация и 

проектирова-

ние предпри-

ятий строи-

тельных изде-

лий и конст-

рукций, Техно-

логия бетон-

ных и железо-

бетонных изде-

лий 

Архитектура про-

мышленных зда-

ний 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать  

основные понятия проектирования 

предприятий стройиндустрии по выпус-

ку конструкций и изделий, конструктор-

скую и техническую документацию 

производства, проектный уровень 

строительных параметров конструкций 

по прочности, долговечности, тепло- и 

звукоизоляции, методы научно-

исследовательской работы по проекти-

рованию технологии изготовления 

строительных конструкций, физико-

механические свойства материалов и 

конструкций. 

Уметь  

самостоятельно решать инженерные 

задачи по проектированию пред-

приятий сборного железобетона, 

проектировать строительно-

конструктивные решения промыш-

ленных зданий, анализировать рас-

ход материалов, трудовых и денеж-

ных ресурсов на изготовление 

строительных конструкций, выпол-

нять и читать технические чертежи, 

проектировать генпланы предпри-

ятий стройиндустрии. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Инженерная 

графика 1, 

Строительные 

материалы, 

Строительные 

изделия и 

конструкции, 

Компьютер-

ные програм-

мы в техниче-

ском и строи-

тельном чер-

чении. 

Технология бе-

тона 1, Техно-

логия бетон-

ных и железо-

бетонных изде-

лий, Проекти-

рование пред-

приятий по 

производству 

строительных 

материалов. 

 

Промышленная 

архитектура 

экзамен, 

 3 кредита, 

Знать 

- Конструкции промышленных зданий. 

Каркас одноэтажных промышленных 

зданий 

Уметь 

- решать инженерные задачи по 

проектированию предприятий 

сборного железобетона; 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

Техническая 

и строитель-

ная компью-

терная графи-

Технология бе-

тона 1, Техно-

логия бетон-

ных и железо-



4 года - выбор технологических основ для 

проектирования производства 

СРСП ка, Изделия и 

конструкции 

для промыш-

ленного и 

гражданского 

строительст-

ва. 

бетонных изде-

лий, Проекти-

рование пред-

приятий по 

производству 

строительных 

материалов. 

Инженерная   

механика 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать  

Методы  расчѐта на прочность и жѐст-

кость в рамках курса сопротивления ма-

териалов для простых видов нагруже-

ния,  для простых элементов, опреде-

лять усилия в статически неопредели-

мых фермах,  методы  расчѐта прямоли-

нейных стержней на устойчивость.  

Уметь   

Выбирать расчѐтные схемы  конст-

рукций и сооружений, определять 

геометрические характеристики по-

перечных сечений элементов,  де-

лать расчѐты типовых элементов 

конструкций на прочность, жѐст-

кость, сравнить варианты, отыскать 

оптимальные решения, связывать 

воедино инженерную постановку 

задачи, расчѐт и проектирование. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Математика 

1,2, Физика  

 

 Технлогия 

бетонных и 

железобетонны

х изделий 

Сопротивление ма-

териалов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать: 

Главные оси и главные моменты инер-

ции. Главные центральные осевые мо-

менты инерции для прямоугольного и 

круглого поперечных сечений. Основ-

ные гипотезы сопротивления материа-

лов. Реальная конструкция и еѐ расчѐт-

ная модель. Внешние силы и их класси-

фикация. Внутренние силы и внутрен-

ние силовые факторы. Метод сечений. 

Уметь: 

- определять усилия в статически 

неопределимых фермах.  

- применять методы расчѐта прямо-

линейных стержней на устойчи-

вость 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Математика 

1,2, Физика  

 

Технология 

изделий и 

конструкций 

из бетона 

 

Модуль 14 

Керамические материалы 

Ответственный за модуль – магистр Тажибаева Д.М. 

Навыки: детальное ознакомление  с  теоретическими основами оценки готовой про-

дукции предприятия;  выявление, и использование резервов повышения                 

эффективности производства. 

Строительная кера-

мика 1 

экзамен, 

 2 кредита, 

Знать 

- теоретические основы технологии 

изготовления и свойства  современных 

керамических строительных материа-

Уметь 

- навыки оценки свойства изделий 

строительной керамики и   проведе-

ния испытаний  сырьевых материа-

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

Строительные  

материалы, 

Стандартизация, 

метрология, сер-

Технология 

керамических 

материалов 



4 года лов и приобрести практические навы-

ки решения  различных инженерных 

задач; способы  обработки исходных 

сырьевых материалов; ассортимент и 

основные строительно-технические 

свойства строительных материалов и 

изделий, назначения  строительной 

керамики; наличие  сырьевых баз в Ка-

захстане. 

лов, а также   работ по обеспечению  

контроля качества готовой продук-

ции;  изучить тенденций развития   

технологии  строительной керами-

ки, их сущность с целью повыше-

ния обоснованности принятия про-

изводственных и технологических 

решений.  

СРСП тификация и ис-

следования в 

строительном 

материаловеде-

нии, Минераль-

но-сырьевая база 

в производстве 

строительных 

материалов 

Технология керами-

ческих материалов 

экзамен 

3 кредита, 

4 года 

Знать 

- технологию изготовления и свойства 

современных керамических строи-

тельных материалов и изделий, отве-

чающих современным требованиям ка-

питального строительства; детальное 

ознакомление  с  теоретическими осно-

вами оценки готовой продукции пред-

приятия;  выявление, и использование 

резервов повышения эффективности 

производства. 

Уметь 

- проектировать технологии произ-

водства современных керамических 

изделий; 

- подбирать сырьевые материалы, 

включая техногенное сырье с эко-

логической точки зрения 

- подбирать технологическое обо-

рудование и его расчеты. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Строительная 

керамика 1, 

Процессы и ап-

параты 

Технологиче-

ские  комплек-

сы производст-

ва строитель-

ных материа-

лов, Отделоч-

ные и гидро-

изолляционные 

материалы 

Технология стено-

вых материалов 

экзамен 

3 кредита, 

4 года 

Знать - технологию изготовления и 

свойства современных  стеновых ке-

рамических строительных материалов 

и изделий, отвечающих современным 

требованиям капитального строитель-

ства.  

 

Уметь 

- создание технологических схем по 

производству стеновых материалов 

(керамический глиняный кирпич, 

стеновые панели двух-, трехслой-

ные из железобетона, стеновые бло-

ки из ячеистого бетона 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Строительная 

керамика 1, 

Процессы и ап-

параты 

Материалы для 

декоративных 

и защитных 

покрытий, Ре-

сурсосбереже-

ние в техноло-

гии строитель-

ных материа-

лов 

 

Модуль 12 

Сырьевые материалы для композиций 

Ответственный за модуль – д.т.н., профессор Мирюк О.А.  

Навыки:  использовать теоретические и практические сведения о каждом компо-

ненте бетона, его специфики качественных характеристик, особенности и свойства 

материалов. 

Материалы  

для армирования 

экзамен, 

Знать 

– армирование композиционных мате-

риалов металлическими материалами, 

Уметь 

– оценивать свойства  

армирующих материалов; 

Лекции, 

практи-

ческие, 

Строительные 

материалы,  Ми-

нерально-

Технология 

бетона 1, Тех-

нология бе-



3 кредита,  

4 года 

стекловолокном, геосинтетическими 

материалами 

 

– обоснованно осуществлять ра-

циональный выбор  

армирующих материалов для про-

изводства бетона; 

– обосновывать выбор  

материалов для армирования 

строительных композиций;  

–назначать технологические прие-

мы совмещения бетонной матрицы 

с армирующими элементами. 

СРС, 

СРСП 

сырьевая база 

производства 

строительных 

материалов, Ар-

хитектура про-

мышленных 

зданий. 

тонных и же-

лезобетонных 

изделий. 

Арматурные изделия  
экзамен, 

3 кредита,  

4 года 

Знать 

- назначение арматуры в композици-

онных материалах; 

– классификацию армирующих мате-

риалов для композитов, в том числе 

бетона; 

– влияние вида армирующих материа-

лов на свойства композитов; 

– закономерности дисперсного арми-

рования бетонов. 

Уметь 

- правильно и экономически целе-

сообразности выбора и применения 

металлов и сплавов;  выбор спосо-

бов и видов сварки при изготовле-

нии стальных  конструкций и арма-

турных изделий в производстве 

строительных изделий 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы,  

Сырьевые ре-

сурсы для  про-

изводства строи-

тельных мате-

риалов. 

Технология 

бетона 1, Тех-

нология бе-

тонных и же-

лезобетонных 

изделий. 

Вяжущие вещества 

экзамен,  

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

– знать технологию получения и свой-

ства вяжущих веществ; 

- номенклатуру, основные характери-

стики и область применения  вяжущих 

веществ; 

–  сырьевую базу и технологии произ-

водства основных видов вяжущих ве-

ществ; 

–  теоретические основы гидратации и 

твердения вяжущих и факторов, 

влияющих на структурообразование и 

упрочение вяжущих систем 

Уметь 

– уметь обосновывать выбор облас-

ти применения вяжущих веществ; 

− иметь навыки определения строи-

тельно-технических свойств вяжу-

щих веществ; 

– быть компетентным в вопросах 

синтеза, гидратации и структурообра-

зования  вяжущих веществ. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, Про-

цессы и аппара-

ты,  Минераль-

но-сырьевая база 

производства 

строительных 

материалов 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Отде-

лочные и гид-

роизоляцион-

ные материалы, 

Технология 

ячеистых бето-

нов, Долговеч-

ность строи-

тельных мате-

риалов 

Минеральные              

вяжущие вещества 

экзамен,  

 3 кредита, 

Знать 

– знать технологию получения и свой-

ства минеральных вяжущих веществ; 

- номенклатуру, основные характери-

Уметь 

– уметь обосновывать выбор облас-

ти применения вяжущих веществ; 

− иметь навыки определения строи-

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

Строительные 

материалы 

Технология 

бетона 2, Тех-

нология бе-

тонных и же-



4 года стики и область применения мине-

ральных  вяжущих веществ; 

–  сырьевую базу и технологии произ-

водства основных видов минеральных 

вяжущих веществ 

 

тельно-технических свойств вяжу-

щих веществ; 

– быть компетентным в вопросах 

синтеза, гидратации и структурообра-

зования  вяжущих веществ. 

СРСП лезобетонных 

изделий, Отде-

лочные и гид-

роизоляцион-

ные материа-

лы, Техноло-

гия ячеистых 

бетонов мате-

риалов 

Заполнители бето-

на 

экзамен,  

 3 кредита, 

4 года 

Знать  

- принципы составления 

 технологических схем  

производства заполнителей, свойства 

заполнителей, оборудования 

 

Уметь  

- проектировать производства за-

полнителей бетона, с учѐтом новых 

и прогрессивных технологий, вы-

полнять технологические расчѐты. 

Лекции,  

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

 Минерально-

сырьевая база 

производства 

строительных 

материалов 

Технология 

бетонных и 

железобетон-

ных изделий, 

Технология 

ячеистых бе-

тонов, Проек-

тирование 

предприятий 

по производст-

ву строитель-

ных материа-

лов. 

Плотные                 

и поризованные  

заполнители бетона 

экзамен,  

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- основные принципы технологии из-

готовления заполнителей с требуемы-

ми техническими характеристиками, 

влияние заполнителей на свойства бе-

тона; 

- новые технологии и прогрессивные 

стеновые материалы и изделий, с це-

лью максимальной экономии и рацио-

нального использования сырьевых, 

топливно-энергетических ресурсов, 

снижения трудоѐмкости, как в процес-

се, так при применении материалов и 

изделий 

Уметь 

- подбирать заполнители к соответ-

ствующему строительному мате-

риалу с учетом его назначения, 

свойств, условий эксплуатации 

Лекции,  

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Сырьевые ре-

сурсы для  про-

изводства строи-

тельных мате-

риалов 

Технология 

бетонных и 

железобетон-

ных изделий, 

Технология 

ячеистых бе-

тонов 



Модуль 16 

Технология бетона 

Ответственный за модуль – д,т.н., профессор Мирюк О.А. 

 

 

Знания, умения и навыки по теории и практике бетоноведения, технологии получе-

ния и свойствам бетонов различного функционального назначения, отвечающих 

современным требованиям капитального строительства. 

Технология бетона 1 

экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

Знать 

- принципы выбора сырьевых материа-

лов для получения бетонов различного 

состава и структуры; 

- физико-химические и физико-

механические свойства материалов,  

применяемых в технологии бетона; 

- разновидности бетонов, признаков их 

отличия, назначения; 

- факторы, влияющие на свойства бе-

тонных смесей и бетонов, долговеч-

ность изделий; 

- технологию приготовления бетонных 

смесей и современных тенденций ее 

развития; 

- состояние и перспективы развития от-

расли, принципов ресурсо- и энергосбе-

режения. 

Уметь 

- проектировать и разрабатывать 

составы бетонов различных видов с 

учетом экологических требований, 

максимальной экономии сырьевых, 

энергетических и трудовых ресур-

сов; 

- определять физико-технические 

свойства бетонных смесей и бето-

нов; 

- проводить испытания сырьевых 

материалов, оценивать качество бе-

тонных смесей и бетонов, выпол-

нять работы по обеспечению кон-

троля качества бетонной смеси; 

- выбирать рациональные режимы 

твердения бетона. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, Вя-

жущие вещест-

ва,  Заполнители 

бетона 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Долго-

вечность строи-

тельных мате-

риалов, Техно-

логия ячеистых 

бетонов 

Технология 

 ячеистых бетонов, 

экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

 

Знать 

- получение знаний о принципах фор-

мования структуры ячеистых бетонов; 

- получение знаний о теоретических 

основах физико-химических процессов 

порообразования в формовочных сме-

сях различного состава; 

- получение знаний основных требова-

ний, предъявляемых к выбору сырье-

вых материалов, назначению режимов 

приготовления и твердения бетонных 

смесей поризованной структуры; 

- получение знаний принципов разра-

ботки энерго – и ресурсосберегающих 

Уметь 

- осуществлять выбор сырьевых ма-

териалов и выполнять расчет соста-

ва бетонных  смесей; 

- оценивать влияние технологиче-

ских факторов на формирование 

пористой структуры ячеистых бето-

нов; 

- оценивать свойства ячеистых бе-

тонов; 

- использовать научную литературу, 

самостоятельно принимать решения 

при разработке и освоении новых 

технологий и материалов. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Вяжущие веще-

ства, Основы 

технологии 

строительных 

 материалов, 

Сырьевые ре-

сурсы для про-

изводства строи-

тельных мате-

риалов. 

Технология из-

делий и конст-

рукций из бето-

на, Долговеч-

ность строи-

тельных мате-

риалов, Ресур-

сосбережение в 

технологии 

строительных 

материалов,  ди-

пломное проек-

тирование 



технологий получения ячеистых бето-

нов; 

- получение знаний технологий и ос-

новного оборудования для производ-

ства разновидностей ячеистых   бето-

нов. 

Технология  

бетона 2 

экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

Знать 

- технологию изготовления и свойства 

железобетонных изделий и конструк-

ций различного функционального на-

значения, отвечающих современным 

требованиям капитального строитель-

ства. 

 

Уметь 

- организовать технологический 

процесс по выпуску железобетон-

ных изделий: подготовка сырьевых 

материалов, приготовление бетон-

ной смеси, подготовка форм и ар-

мирование, формование и уплотне-

ние, ТВО, распалубка и контроль 

качества готовой продукции. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Вяжущие веще-

ства, Процессы и 

аппараты, Меха-

ническое обору-

дование. 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий,  Долго-

вечность строи-

тельных  мате-

риалов, Ресур-

сосбережение в 

технологии 

строительных 

материалов. 

Технология бетон-

ных и железобе-

тонных изделий 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- технологию изготовления и свойства 

железобетонных изделий и конструк-

ций различного функционального на-

значения, отвечающих современным 

требованиям капитального строитель-

ства. 

 

Уметь  

–применять знания о свойствах ма-

териалов, технологии бетонных и 

железобетонных изделий и конст-

рукций, а также о технологии их 

изготовления; социально-

экономической ситуации в строи-

тельном комплексе в связи с пер-

спективными  направлениями раз-

вития технологии производства  

железобетонных изделий и конст-

рукций; 

 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Вяжущие веще-

ства,              

Технология бе-

тона 1, 2, Про-

цессы и аппара-

ты,   Механиче-

ское оборудова-

ние 

 

Выполнение  

дипломного 

проектирова-

ния 

 

 

Технология изде-

лий и конструкций 

из бетона 

экзамен, 

 3 кредита, 

Знать 

- свойства материалов, применяемых в 

технологии бетонных и железобетон-

ных изделий и конструкций, а также о 

технологии их изготовления; социаль-

Уметь 

- проводить технологические расче-

ты различных способов производ-

ства  железобетонных изделий и 

конструкций: выполнять работы по 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

изделия и конст-

рукции, Техно-

логия бетона 1, 

Процессы и ап-

Выполнение  

дипломного 

проектирова-

ния 

 



4 года но-экономической ситуации в строи-

тельном комплексе в связи с перспек-

тивными  направлениями развития 

технологии производства  железобе-

тонных изделий и конструкций 

обеспечению контроля качества бе-

тонной смеси и готовых изделий и 

конструкций; создавать и осваивать 

новые технологии изготовления из-

делий и конструкций с заданными 

свойствами. 

параты, Меха-

ническое обору-

дование. 

 Модуль 13 

Технологическое оборудование 

Ответственный за модуль – магистр, Тажибаева Д.М. 

Навыки: изучить конструкции, характеристики, работы и принципов расчета и вы-

бора основных конструктивно-технологических параметров машин и оборудования, 

их приводов и рабочих органов с учетом особенностей производства строительных 

изделий и конструкций.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов основопола-

гающих знаний по безопасности жизнедеятельности, позволяющих вести самостоя-

тельную работу по организации безопасности. 

Механическое обо-

рудование  

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- приводы машин и оборудования с 

учетом характеристики исполнитель-

ного механизма; 

-  машины и оборудование для техни-

ческого транспорта строительных ма-

териалов и их связь с технологическим 

оборудованием. 

 

 

Уметь  

- производить расчет и выбор при-

водов машин и оборудования с уче-

том характеристики исполнитель-

ного механизма; 

- производить расчет и выбор ма-

шин и оборудования для техниче-

ского транспорта строительных ма-

териалов и их связь с технологиче-

ским оборудованием; для производ-

ства строительных материалов и 

конструкций; 

- производить разработка меро-

приятий по обеспечению требова-

ний охраны труда и окружающей 

среды при эксплуатации оборудо-

вания. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Инженерная 

графика 1,   Со-

противление ма-

териалов, Про-

цессы и аппара-

ты, Охрана тру-

да в производст-

ве строительных 

материалов.. 

Технологиче-

ские комплек-

сы производ-

ства строи-

тельных мате-

риалов, Проек-

тирование 

предприятий 

по производст-

ву строитель-

ных материа-

лов. 

 

Технологическое 

оборудование 

предприятий про-

изводства строи-

тельных материа-

Знать 

- конструкций, характеристик, 

работы и принципов расчета и выбора 

основных конструктивно – технологи-

ческих параметров подъемно – транс-

Уметь 

- выполнять подбор технологиче-

ского оборудования для транспор-

тирования, дробильно-помольного 

процесса, смешивания, формования. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Математика,  

Инженерная 

графика 1,   Ар-

матурные изде-

лия, Процессы и 

Технология 

бетонных и 

железобетон-

ных изделий,  

Технологиче-



лов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

портных машин и оборудования, при-

меняемых в производстве строитель-

ных изделий и конструкций. 

 

аппараты. ские процессы 

и оборудова-

ние предпри-

ятий  строи-

тельных мате-

риалов. 

Теплотехническое 

оборудование про-

изводства строи-

тельных материа-

лов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

–  основные виды тепловой обработки 

строительных материалов и изделий; 

–  конструкции и принципы функцио-

нирования установок, используемых в 

производстве строительных материа-

лов и изделий; 

–  сущность процессов тепло – и мас-

сообмена, протекающих при техноло-

гической обработке строительных ма-

териалов и изделий; 

–  принципы проектирования и экс-

плуатации установок  для тепловой 

обработки; 

–  причины возникновения напряжен-

ного  

 состояния в материалах при тепловой 

обработке;  –режимы тепловой обра-

ботки материалов. 

Уметь 

обосновывать выбор режима тепло-

вой обработки материалов, состав-

лять материальный и тепловой ба-

лансы установок, выполнять тепло-

технические расчеты; 

− иметь навыки применения дости-

жения современной техники для оп-

тимизации            технологических 

процессов, обеспечения энергосбе-

режения при производстве строи-

тельных материалов. 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия,  

СРС, 

СРСП 

Физика, Строи-

тельные мате-

риалы, Процес-

сы и аппараты,  

Вяжущие веще-

ства 

 Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Техноло-

гические ком-

плексы произ-

водства строи-

тельных мате-

риалов и вы-

полнение ди-

пломного про-

екта 

Тепловые 

установки произ-

водства строитель-

ных материалов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- основные виды тепловой обработки 

строительных материалов и изделий; 

знание конструкции и принципов 

функционирования установок, исполь-

зуемых в производстве строительных 

материалов и изделий.  
 

Уметь 

- задавать режим обработки строи-

тельному материалу; 

- проектировать установки для ТВО 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия,  

СРС, 

СРСП 

Физика, Процес-

сы и аппараты,  

Основы техно-

логии производ-

ства строитель-

ных материалов. 

Технологиче-

ские процессы 

и оборудова-

ние предпри-

ятий строи-

тельных мате-

риалов, Проек-

тирование 

предприятий 

по производст-

ву строитель-

ных материа-



лов 

Технологические 

комплексы произ-

водства строитель-

ных материалов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- комплексы оборудования технологи-

ческих линий для производства строи-

тельных материалов, изделий и конст-

рукций; 

 - принципы расчета и выбора основных 

конструктивно – технологических па-

раметров приводов и рабочих органов с 

учетом особенностей технологии произ-

водства строительных материалов. 

Уметь 

- обосновывать выбор технологиче-

ских комплексов оборудования для 

производства строительных мате-

риалов и изделий; 

- проводить расчет и выбор машин и 

оборудования; входящих в техноло-

гические линии по производству 

железобетонных, силикатных, ке-

рамических, асбестоцементных из-

делий и конструкций. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, Про-

цессы и аппара-

ты, Механиче-

ское оборудова-

ние, Тепловые 

установки про-

изводства строи-

тельных мате-

риалов. 

дипломное 

проектирова-

ние. 

Технологические 

процессы и обору-

дование предпри-

ятий строительных 

материалов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

физические и физико-механические 

явления, отсюда режим работы аппа-

ратов  и их конструктивное оформле-

ние; механические, гидромеханиче-

ские, тепловые и массообменные про-

цессы в проектировании аппаратов;  

общие законы и закономерности про-

текания основных процессов; методы 

управления технологическими процес-

сами. 

Уметь 

-  применять основные  законы из-

мельчения; 

- воспроизводить принципиальные 

схемы аппаратов для измельчения, 

классификация, измельчения, сме-

шивания, формования. 

Лекции, 

практи-

ческие, 

СРС, 

СРСП 

Процессы и ап-

параты,  Тепло-

техническое 

оборудование 

производства 

строительных 

материалов, Ме-

ханическое обо-

рудование. 

Дипломное 

проектирова-

ние. 

 

 

 

 

 

Модуль 15 

Материалы специального назначения 

Ответственный за модуль – д.т.н., профессор Мирюк О.А. 

Навыки обоснования строительных материалов  

в зависимости от сферы применения. 

Теплоизоляцион-

ные и акустические  

Знать 

– функциональные, строительно-

Уметь 

– оценивать свойства ТАМ; 

Лекции, 

лабора-

Строительные 

материалы, 

Отделочные и 

гидроизоляци-



материалы  

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

эксплуатационные свойства и области при-

менения современных ТАМ; 

 

– использовать методические 

принципы определения 

свойств ТАМ; 

– выполнять работы по кон-

тролю качества готовой про-

дукции; 

 

торные,  

СРС, 

СРСП 

Вяжущие ве-

щества, Мине-

рально-

сырьевая база 

производства 

строительных 

материалов 

онные мате-

риалы, Ресур-

сосбережение 

в технологии 

строительных 

материалов. 

Материалы для 

энергоэффективно-

го строительства 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- Энергоэффективные свойства строительных 

материалов и области применения. 

Уметь 

– использовать научную ли-

тературу и сведения Интер-

нет; 

– самостоятельно принимать 

решения при создании и ос-

воении новых технологий и 

материалов. 

Лекции, 

лабора-

торные,  

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Архитектура 

промышлен-

ных зданий, 

Экология и ус-

тойчивое раз-

витие. Основы 

безопасности и 

жизнедеятель-

ности. 

Материалы для 

декоративных 

и защитных 

покрытий, Ре-

сурсосбереже-

ние в техноло-

гии строитель-

ных материа-

лов 

Отделочные  

и гидроизоляцион-

ные материалы 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- теоретические основы технологии изготов-

ления и свойства современных отделочных 

материалов и изделий, способы обработки 

сырьевых материалов, ассортимент и основные 

свойства отделочных материалов и изделий, 

назначения и области применения и приобре-

сти практические навыки решения  различных 

инженерных задач. 

Уметь 

- теоретическими основами 

технологий производства от-

делочных материалов, изу-

чить пути снижения трудо-

емкости производства, при-

менения ресурсо и энерго-

сберегающих технологий.  

 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Строительная 

керамика 1 

Дипломное 

проектирова-

ние 

Строительные              

материалы Кнауф 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

теоретические основы технологии производ-

ства и области применения декоративных и 

защитных   материалов и изделий, отвечаю-

щих современным требованиям строительст-

ва 

Уметь 

- обосновывать  выбор сырь-

евых материалов, способ 

производства материалов для 

декоративных и защитных 

покрытий. 

Лекции, 

лабора-

торные, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Материалы для 

энергоэффек-

тивного строи-

тельства 

Дипломное 

проектирова-

ние 

Долговечность 

строительных  

материалов 

экзамен, 

Знать 

- современные направления совершенствова-

ния технологии бетона с целью улучшения 

его качества и увеличения продолжительно-

Уметь 

 - оценивать воздействие 

разрушающих факторов на 

состав и структуру основных 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

Строительные 

материалы, 

Вяжущие ве-

щества, Техно-

Выполнения 

дипломного 

проектирова-

ния 



 3 кредита, 

4 года 

сти службы изделий; 

 

видов строительных мате-

риалов; 

 - формирование умений вы-

являть взаимосвязь техноло-

гии изготовления материа-

лов, их структуры и долго-

вечности.  

СРСП логия бетона 1, 

Теплоизоляци-

онные и аку-

стические ма-

териалы. 

Технологические 

аспекты  

долговечности бе-

тона 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

 - основные принципе управления свойствами 

строительных материалов на стадии их изго-

товления;   причин, обусловливающих сни-

жение срока службы бетонов и железобетон-

ных конструкций; 

 - факторы влияния попеременного замора-

живания и оттаивания         на свойства  бето-

на; 

 - факторы, вызывающих коррозию состав-

ляющих бетона и арматуры; причин разру-

шения бетона агрессивными средами. 

Уметь 

- развитие навыков обосно-

ванного выбора технологи-

ческих решений, направлен-

ных на выпуск долговечных 

строительных материалов. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Строительные 

материалы, 

Минеральные 

вяжущие веще-

ства, Техноло-

гия бетона 1, 

Материалы для 

энергоэффек-

тивного строи-

тельства 

Выполнения 

дипломного 

проектирова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 17 

Технологическое проектирование 

Ответственный за модуль – магистр, Тажибаева Д.М. 

 

Навыки: самостоятельное решение инженерных задач по проектированию 

предприятий строительных материалов, реконструкции и технического пе-

ревооружения на базе прогрессивных разработок, выполненных проектно-

конструкторскими и коллективами производственных предприятий. Внедре-

ние в проекты новых видов технологии с учетом максимальной экономии и 



рационального использования сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, 

снижение трудоемкости. 

Проектирование 

предприятий  по 

производству 

строительных ма-

териалов 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать  

навыки расчетов технологических переделов. 

Уметь  

систематизировать и расши-

рять знания в области техно-

логии изготовления строи-

тельных материалов. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Технология бе-

тона 1, Архи-

тектура про-

мышленных 

зданий, Техно-

логические 

комплексы 

производства 

строительных 

материалов 

Дипломное 

проектирова-

ние 

Организация 

 и проектирование 

предприятий 

строительных  

изделий  

и конструкций 

экзамен, 

 3 кредита, 

4 года 

Знать 

- особенности проектирования заводов по 

производству изделий для промышленного 

строительства и мелкоштучных бетонных из-

делий для индивидуального строительства. - 

особенности проектирования заводов по про-

изводству изделий из ячеистого бетона.  

- особенности проектирования заводов по 

производству керамических изделий. 

Уметь 

- проектировать предприятия 

по выпуску строительных 

материалов. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, 

СРСП 

Технология бе-

тонных и желе-

зобетонных из-

делий, Техно-

логические 

комплексы 

производства 

строительных 

материалов. 

Дипломное 

проектирова-

ние 

BIM проектирова-

ние сборных желе-

зобетонных объек-

тов 

экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

Знать 

- изучить возможности и интерфейс про-

грамм  BIM проектирования 

- научиться трехмерному моделированию 

опалубочных и  арматурных конструкций  

соответствии с концепцией BIM проектиро-

вания 

- изучить возможности передачи разрабо-

танных проектов в расчетные программы. 

 

Уметь 

-  создавать из трехмерной 

модели двухмерных черте-

жей в AutoCad; 

- выводить чертежи на 

бумажный носитель  

 

 

Лекции, 

практиче-

ские за-

нятия, 

СРС, 

СРСП 

«Инженерная 

графика 1», 

«Компьютер-

ные программы 

в техническом 

и строительном 

черчении» 

Дипломное 

проектирова-

ние 

 

BIM проектирова-

ние объектов  

Монолитного 

 железобетона 

Знать 

- изучить возможности и интерфейс про-

грамм  BIM проектирования 

- научиться трехмерному моделированию 

Уметь  

создавать из трехмерной мо-

дели двухмерных чертежей в 

AutoCad; 

Лекции, 

практиче-

ские за-

нятия, 

«Инженерная 

графика 1», 

«Компьютер-

ные программы 

Дипломное 

проектирова-

ние 



экзамен, 

3 кредита, 

4 года 

 

опалубочных и  арматурных конструкций  

соответствии с концепцией BIM проектиро-

вания 

- изучить возможности передачи разрабо-

танных проектов в расчетные программы. 

выводить чертежи на бумаж-

ный носитель  

 

 

 

СРС, 

СРСП 

в техническом 

и строительном 

черчении» 
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