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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(OMSGD) 

 

K.SGK 1106 КРАЕВЕДЕНИЕ. САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА 

– 2 кредита, ECTS 4 кредитов 

Цели изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и 

практические основы исторического краеведения. 

Пререквизиты – «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи, цели дисциплины. Методы 

исследования. Источники и историография. Виды и формы краеведение. Значение 

места краеведческой работы в организации и проведении познавательной реакции. 

Традиционная дефиниция (определение) краеведения. Формы организации 

краеведения. Становление краеведения как науки. История зарождения 

письменности. Древнетюркская письменность (жанры рунических надписей). 

Уйгурский алфавит. Арабское письмо. Понятия «археологический источник» и 

«археологический памятник». Виды археологических памятников на территории 

Казахстана. Этнография – как  отдел исторической науки. История зарождения 

науки. Объекты этнографического краеведения в Казахстане. Рельеф и территория 

края. .Природные ресурсы края. Погода и климат местности. Охрана природы и 

особо охраняемые объекты, территории края и города. Сакральный объект 

мавзолей И.Алтынсарина. 100 новых лиц Казахстана.  100 новых лиц Костанайской 

области. Сакральные места  Джангельдинского  района Костанайской области. 

Сакральные места Амангельдинского района Костанайской области. Сакральные 

места города Аркалыка Костанайской области. Сакральные объекты Казахстана. 

Особо почитаемые памятники народного наследия. Крупные средневековые 

городские центры и столицы Казахского ханства. Религиозные и культовые 

объекты, являющимися местами поклонения. Сакральные места, связанные с 

историческими личностями. Сакральные места, связанные с историческими и 

политическими событиями.  

Постреквизиты курса – «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Психология. Культурология. Религиоведение)». 

 

SKKGM 1106 СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА В 

ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ – 2 кредита, ECTS 3 кредитов 

Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний о культурных 

достижениях человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях 

формирования, функционирования и развития национальной культуры Казахстана 

в контексте современных процессов глобализации, анализ основных тенденций 

развития культуры и особенностей культурного процесса Казахстана на 

современном этапе. 

Пререквизиты: «Современная история Казахстана».  

Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Этапы становления 

культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная 

социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и сущность 

культуры. Формирование понятия культура. Морфология культуры. Функции 
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культуры. Культура как мир человека. Язык культуры. Язык культуры. Человек и 

культура. Индивидуальная культура. Язык культуры. Формы культуры. Религия, 

искусство, мораль, наука, право, политика. Динамика культуры. Культура и 

цивилизация. Изменение культуры: источники изменения и способы адаптации 

культур. Культурно-исторические типы. Типологии культуры. Краткая 

характеристика основных этапов развития мировой культуры. Современная 

мировая культура. Индустриальная культура и культура постиндустриального 

общества. Глобализация. Модерн. Постмодерн. Культура современного Казахстана 

Проблема культурной и цивилизационной идентичности. Модернизация 

Казахстана. Современная литература. 193 произведения по жанрам «проза», 

«поэзия» и «исследовательские труды». Театр, кино и хореография Казахстана. 

Художественные, документальные и анимационные фильмы, оперные и балетные 

постановки, а также спектакль и мюзикл. Классическая и традиционная музыка. 

Эстрадно-оперные исполнители и вокально-инструментальные группы. 

Изобразительное искусство. Известные мастера и современные художники 

Казахстана. Новое гуманитарное сознание. 100 новых учебников на казахском 

языке. Философия, социология, психология, экономика, менеджмент, 

предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, культурология, антропология, 

журналистика. 100 новых лиц Казахстана. Победители проекта: «Спорт», «Наука», 

«Культура», «Медицина»,  «Бизнес», «Общество». Духовные святыни Казахстана. 

Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: Мавзолей-

комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим Ата, Мавзолей 

Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты Азиз.  Мавзолей 

Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. Мавзолей Айша биби, 

Мавзолей Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты: «Философия», «Основы права. Основы 

Антикоррупционной культуры», «Социология. Политология. Культурология», 

«Социология. Политология. Психология», «Социология. Политология. 

Религиоведение». 

 

OP. ОАК 2102 ОСНОВЫ ПРАВА. ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – овладение студентами знаниями в области права, 

формирование позитивного отношения к нему как к социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в 

регулировании  жизни современного общества, повышение правовой культуры и 

правосознания студентов.  

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: теории государства и права, конституционное 

право, гражданское право, семейное право, трудовое право, административное 

право, уголовное право, экологическое право, земельное право.  

Постреквизиты курса –« Предпринимательство. Основы экономики». 

 

GP 2102 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 
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Целями изучения дисциплины «Гражданское право» являются:  

  формирование представления о средствах и методах гражданского права; 

развитие умений и навыков использования норм гражданского законодательства.  

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Гражданское право». 

Гражданские правоотношения.  Право собственности.  Обязательственное право. 

Общие положения.  Отдельные виды обязательств. Наследственное право. 

Авторское право  

Постреквизиты курса  – «Предпринимательство. Основы экономики». 

 

TP 2102 ТРУДОВОЕ ПРАВО – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

Целями изучения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; 

уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных категорий, 

практики разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок 

труда, организацию и применение наемного труда в современном Казахстане с 

учетом специфики развития экономики нашей страны.  

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной 

организации. Предмет трудового права. Метод трудового права и его особенности. 

Принципы трудового права. Источники трудового права.  Понятие, признаки, 

содержание трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

Основания возникновения трудового правоотношения.  Понятие социального 

партнерства. Принципы социального партнерства.  Стороны, органы и формы 

социального партнерства. Коллективные переговоры. Коллективные соглашения. 

Понятие трудового договора. Его значение и функции. Стороны и содержание 

трудового договора. Виды трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. Прекращение 

трудового договора, увольнение работника. Увольнение по инициативе работника 

или по инициативе работодателя.  Понятие рабочего времени и его виды. Режим и 

учет рабочего времени. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной платы и 

методы ее правового регулирования. Системы и формы заработной платы. 

Минимальная заработная плата. Гарантии и компенсации при оплате труда. 

Понятие охраны труда. Общая характеристика правового регулирования охраны 

труда. Правовое положение работников в области охраны труда и обязанности 

работодателя. Организация охраны труда и обеспечение охраны труда. 

Рассмотрение и учет несчастных случаев и профзаболеваний на производстве. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательство. Основы экономики». 

 

SocPolKul 2111 СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ –      

3 кредита, ECTS – 5 кредита 

Цели изучения дисциплины:  «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Культурология)» состоит в том, чтобы: сформировать у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии 



Ф.4-49  - Каталог элективных дисциплин  

 7 

социологической теории, методах и практическом использовании социологических 

исследований, основных отраслевых социологических теориях и их применении. 

Это важно для профессиональной ориентации студентов и последующего выбора 

ими элективных дисциплин; сформировать у студентов основные научные знания о 

предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 

политической жизни, о тенденциях политического процесса и особенностях его 

реализации в конкретных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться 

в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех 

или иных политических событий и явлений, нормы политического мышления и 

поведения; вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической политической 

культуры; получение студентами знаний о культурных достижениях человечества 

и их истоках, об основных формах и закономерностях формирования, 

функционирования и развития культуры. 

Пререквизиты: Изучение дисциплины «Социология. Политология. Курс по 

выбору (Культурология)» основывается на ранее изученной дисциплине 

«Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Основные этапы становления и развития 

социологии. Современные социологические теории. Методология 

социологического исследования. Методы сбора социологической информации. 

Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, организации и 

институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Культура и общество. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Основные этапы развития политического знания в истории 

цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как 

политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 

современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. 

Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные системы, 

общественно-политические движения и организации. Политическое развитие и 

модернизация. Введение в науку о культуре. Культурология как комплексная 

интегративная социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. 

Понятие и сущность культуры. Морфология культуры. Функции культуры. 

Культура как мир человека. Формы культуры. Динамика культуры. Культурно-

исторические типы. Современная мировая культура. Культура современного 

Казахстана.  

Постреквизиты: Дисциплина «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Культурология)» в последующем будет являться фундаментом для изучения таких 

дисциплин как «Философия», «Основы права. Основы антикоррупционной 

культуры». 

 

SocPolPsi 2111 СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ –              

3 кредита, ECTS – 5 кредита 

Цели изучения дисциплины: «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Психология)» состоит в том, чтобы: сформировать у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии 

социологической теории, методах и практическом использовании социологических 
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исследований, основных отраслевых социологических теориях и их применении. 

Это важно для профессиональной ориентации студентов и последующего выбора 

ими элективных дисциплин; сформировать у студентов основные научные знания о 

предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 

политической жизни, о тенденциях политического процесса и особенностях его 

реализации в конкретных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться 

в политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех 

или иных политических событий и явлений, нормы политического мышления и 

поведения; вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической политической 

культуры; формирование у студентов общих представлений о психологии как 

комплексной науке о человеке и ее ведущей роли в становлении и раскрытии 

творческого потенциала профессионально-направленной личности. 

Пререквизиты: Изучение дисциплины «Социология. Политология. Курс по 

выбору (Психология)» основывается на ранее изученной дисциплине 

«Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Основные этапы становления и развития 

социологии. Современные социологические теории. Методология 

социологического исследования. Методы сбора социологической информации. 

Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, организации и 

институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Культура и общество. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Основные этапы развития политического знания в истории 

цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как 

политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 

современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. 

Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные системы, 

общественно-политические движения и организации. Политическое развитие и 

модернизация.Психология как наука о поведении человека. Деятельность и 

личность. Психика и сознание. Познавательная деятельность личности. 

Эмоционально-волевая деятельность личности. Структура личности. Проблема 

соотношения задатков и способностей. Понятие общения. Способности и 

творческие возможности личности. Социально-психологические основы общения 

Постреквизиты: Дисциплина «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Психология)» в последующем будет являться фундаментом для изучения таких 

дисциплин как «Философия», «Основы права. Основы антикоррупционной 

культуры». 

 

SocPolReg 2111 СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ –    

3 кредита, ECTS – 5 кредита 

Цель преподавания дисциплины «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Религиоведение.)» состоит в том, чтобы: сформировать у студентов 

первоначальное систематизированное представление о социологии как науке: 

развитии социологической теории, методах и практическом использовании 

социологических исследований, основных отраслевых социологических теориях и 

их применении. Это важно для профессиональной ориентации студентов и 
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последующего выбора ими элективных дисциплин; сформировать у студентов 

основные научные знания о предмете и методах политологии, эволюции 

политической мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях 

политического процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и 

глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, 

выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических событий и 

явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить знаниями, 

необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, 

формирования демократической политической культуры; детальное ознакомление 

студентов с процессом возникновения, развития религии и ее сущностных 

характеристик, а также с еѐ структурой, историческими формами, ее современным 

существованием и взаимодействием с другими формами мировоззрения 

(философией, наукой).  

Пререквизиты: Изучение дисциплины «Социология. Политология. Курс по 

выбору (Религиоведение.)» основывается на ранее изученной дисциплине 

«Современная история Казахстана». 

Содержание дисциплины: Основные этапы становления и развития 

социологии. Современные социологические теории. Методология 

социологического исследования. Методы сбора социологической информации. 

Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, организации и 

институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Культура и общество. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Основные этапы развития политического знания в истории 

цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как 

политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 

современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. 

Государство и гражданское общество. Политические партии и партийные системы, 

общественно-политические движения и организации. Политическое развитие и 

модернизация. Религиоведение как наука. Ранние формы религии: магия, 

фетишизм, анимизм. Родоплеменные формы религии. Религии «классических» 

цивилизаций древнего мира. Национальные религии. Мировые религии: буддизм. 

Основные направления буддизма – Хинаяна и Махаяна.  Мировые религии: 

христианство, ислам; их история и современность. Религии ХХ – начала ХХI вв. 

Религия и ее место в современном обществе.  Религия и ее влияние на молодежь. 

Религиозная вера и религиозный фанатизм и экстремизм.                                    

Постреквизиты: Дисциплина «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Религиоведение.)» в последующем будет являться фундаментом для изучения 

таких дисциплин как «Философия», «Основы права. Основы антикоррупционной 

культуры». 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ (OM Est) 

 

EUROBZh 1207 ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2 кредита, ECTS 3 кредитов 
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Цели изучения дисциплины – знать основные закономерности, определяющие 

взаимодействия живых организмов со средой обитания; распространение и 

динамику численности организмов, структуру сообществ и их динамику. 

Пререквизиты – «Химия», «Физика», «География»,  «Биология»  в рамках 

школьной программы. 

Содержание дисциплины: закономерности потока энергии через живые 

системы и круговорота веществ, функционирования экологических систем и 

биосферы в целом; основные принципы охраны природы и рационального 

природо-пользования; социально-экологические последствия антропогенной 

деятельности; концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и 

практические подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия опасных и вредных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; характеристики очагов поражения; способы 

защиты населения, основы организации и проведения спасательных и неотложных 

работ при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения. 

Постреквизиты курса – «Охрана труда в производстве строительных 

материалов», «Безопасные условия труда на предприятиях строительной 

индустрии». 

 

EN 1207 ЭКОЛОГИЯ И НОКСОЛОГИЯ – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов ноксологической 

компетентности как интегральной характеристики личности высших 

профессиональных кадров в области обеспечения безопасности человека и 

природы, выраженную в знании теоретических основ мира опасностей, в опыте и 

готовности к реализации этих знаний в процессе жизнедеятельности, осознании 

приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья человека. 

Пререквизиты курса  – «Химия», «Физика», «География», «Биология» в 

рамках школьной программы. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы ноксологии. Опасности 

окружающей среды. Поле опасности и особенности его воздействия на человека. 

Таксономия, оценка, нормирование и идентификация опасностей. Характеристика 

техногенных локально действующих опасностей.  Неионизирующие 

электромагнитные поля и излучения. Лазерное и ионизирующее излучения. 

Постреквизиты курса – «Безопасные условия труда на предприятиях 

строительной индустрии». 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ (FM) 

Mat (2) 1212 МАТЕМАТИКА 2 – 3 кредита, ECTS 4 кредитов 

Цели изучения дисциплины – изучение основных понятий высшей математики 

и их приложение в различных областях; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной математики, приемами и 

методами решения конкретных задач; умение использовать изученные 

математические методы при моделировании и решении задач прикладного 
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характера;  развитие математической интуиции; воспитание математической 

культуры;  формирование научного мировоззрения и логического мышления.  

Пререквизиты – Для изучения дисциплины «Математика 2» студентам 

необходимы знания курса дисциплины «Математика 1», «Физика» в объеме 

программы вуза. 

Содержание дисциплины: Функции многих переменных. Определение 

функции многих переменных. Область определения функции многих переменных. 

Частное и полное приращение функции. Предел, непрерывность и 

дифференцируемость функции многих переменных. Частные производные, полный 

дифференциал функции многих переменных. Экстремум функций многих 

переменных. Кратные интегралы. Двойные интегралы, их вычисление. Тройные 

интегралы, их вычисление. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Основные понятия. Задача Коши. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши для уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные уравнения. 

Уравнение Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго и n-го порядков с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Структура общего решения. Ряды. Числовые ряды. Сходимость, сумма ряда. 

Необходимый признак сходимости ряда. Теоремы сравнения для положительных 

рядов. Признак Даламбера. Радикальный и интегральный признаки Коши. 

Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды. 

Абсолютная и условная сходимости. Функциональные ряды.  

Степенные ряды. Интервал сходимости, Радиус сходимости. 

Постреквизиты курса  – «Процессы и аппараты», «Инженерная механика», 

«Сопротивление материалов», «Строительные изделия и конструкции», «Изделия и 

конструкции для промышленного и жилищного строительства», «Архитектура 

промышленных зданий», «Промышленная архитектура». 

 

MOTP 1212 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ – 3 кредита, ECTS 4 кредитов 

Цели изучения дисциплины – обучение студентов практическому применению 

методов и приемов линейного программирования и математической статистики  

при обработке строительно – технологических процессов и получению научно-

обоснованных и практических выводов. 

Пререквизиты –  Для изучения курса «Математическое обеспечение 

технологических процессов»студентам необходимы знания курса дисциплины 

«Математика 1» в объеме программы вуза.  

Содержание дисциплины: Линейное программирование. Моделирование 

технологических процессов в производстве строительных материалов и изделий. 

Задача о планировании выпуска продукции с целью получения максимального 

дохода от ее реализации. Задача о распределении нагрузки между аппаратами, 

работающими параллельно. Задача о выборе оптимального состава бетонной 

смеси. Задача о выборе оптимального состава бетонной смеси. Оптимизация 

строительно – технологических процессов методами линейного программирования. 
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Графический метод. Графический метод решения задач линейного 

программирования с двумя переменными. Графический метод решения задач 

линейного программирования с n переменными. Симплексный метод решения 

задач линейного программирования. Опорное решение задачи линейного 

программирования. Алгоритм симплексного метода. Метод искусственного базиса. 

Составление математических моделей двойственных задач. Связь между 

решениями прямой и двойственной задачи. Транспортная задача. Математическая 

модель транспортной задачи. Опорное решение. Метод потенциалов. Переход от 

одного опорного решения к другому. Транспортная задача с ограничениями на 

пропускную способность. Транспортная задача по критерию времени. 

Статистическая обработка результатов эксперимента Вычисление статистических 

показателей. Метод наименьших квадратов. Планирование эксперимента. Дробный 

факторный эксперимент. Трехуровневый план проведения эксперимента. 

Постреквизиты курса  –  Изучение курса «Математическое обеспечение 

технологических процессов» позволит студентам успешно освоить дисциплины 

«Инженерная механика», «Процессы и аппараты». 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА (OM IG) 

KPTSCh 2206  КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ И 

СТРОИТЕЛЬНОМ ЧЕРЧЕНИИ – 3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины - целью изучения дисциплины является базовая 

инженерная подготовка в качестве пользователей графических пакетов прикладных 

программ.  

Пререквизиты курса – для изучения курса «Компьютерные программы в 

техническом и строительном черчении» студентам необходимы знания по 

начертательной геометрии и инженерной графике в соответствующем программе 

курса объеме. Умение работать на компьютере, знание основ информатики. 

Содержание дисциплины: Графические САПР Знакомство с AutoCAD. Новые 

возможности AutoCAD – 2008 / 2009. Улучшенный доступ. Расширенная область 

применения. Упрощенный вывод. Создание элементарных объектов. 

Использование команд LINE, ARC, CIRCLE, POLIGON. Отрисовка  

геометрических фигур. Базовое редактирование объектов. Создание объектов с 

помощью команд редактирования. Построение фасок, скруглений, сопряжений с 

помощью команд редактирования AutoCAD. Создание блоков и атрибутов. 

Редактирование блоков. Создание библиотеки блоков Создание блоков и 

атрибутов. Создание библиотеки блоков Оформление конструкторских документов 

Текстовое оформление. Однострочный и многострочный текст. Редактирование 

текста Оформление конструкторских документов Однострочный и многострочный 

текст. Редактирование текста Простановка размеров. Прорисовка образцов 

штриховок. Нанесение размеров на рисунке. Создание штриховок с помощью 

команды HATCH. Редактирование штриховок. Градиентная заливка объектов. 

Трехмерное пространство AutoCAD Твердотельное моделирование. Создание 

примитивов (ящик, тор, сфера, цилиндр, конус, клин).  

Постреквизиты курса - Изучение курса «Компьютерные программы в 

техническом и строительном черчении»  позволит студентам освоить курсы 

технических дисциплин, овладеть основами инженерной подготовки, быть 
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востребованными на рынке труда. Знания, полученные на основе данного курса, 

помогут студентам при изучении дисциплин: «Архитектура промышленных 

зданий», «Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов», «Технология бетонных и железобетонных изделий». 

 

TSKG 2206 ТЕХНИЧЕСКАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА – 3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – выработка знаний и навыков, необходимых 

студенту для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 

деталей, конструкторской и технической документации производства. 

Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Информатика» в рамках 

школьной программы,  

Содержание дисциплины: Работа с командами EXTRUDE и  REVOLVE. 

Редактирование тел. Создание строительных чертежей конструкций в AutoCAD, 

двумерное и 3-мерное построение. Создание двумерных строительных чертежей 

(фасадов, планов, разрезов). Вывод на плоттер. Настройка плоттера. Определение 

стилей черчения. Настройка параметров страниц. Знакомство с основными 

элементами интерфейса КОМПАС Панели системы. Использование 

вспомогательных построений. Редактирование объектов. Выполнение штриховки. 

Простановка размеров. Графические работы трехмерного моделирования Работа с 

документами. Выполнение строительных чертежей. Общие принципы 

моделирования Работа с документами. Выполнение строительных чертежей. 

Общие принципы моделированияСоздание двумерных строительных чертежей 

(фасадов, планов, разрезов) в КОМПАС. 

Постреквизиты курса – «Промышленная архитектура», «Проектирование 

предприятий по производству строительных материалов», «Технология изделий и 

конструкций из бетона», «Технология бетонных и железобетонных изделий». 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (OM Eco) 

ОЕ 2207 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – изучить основные правила использования 

ресурсов для достижения определенных целей, удовлетворение потребностей при 

ограниченных ресурсах,  документирования и управления документацией, которые 

устанавливают обязательные для всех объединений, предприятий, учреждений и 

организаций любых организационно-правовых форм общие требования к созданию 

официальных документов и организации работы с ними, включая документы, 

создаваемые средствами вычислительной техники.  

Пререквизиты курса – изучение курса базируется на знаниях 

общеобразовательных курсов, а также владении основами компьютерных 

технологий, информатика. 

Содержание дисциплины: анализ рыночного хозяйства, функции 

экономической теории, методы исследования экономических явлений, частные 

методы исследования, общенаучные методы исследования. 

Постреквизиты курса – «Экономика и организация производства», 

«Экономика отрасли».  
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EP 2207  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – 2 кредита, ECTS – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – формирование основы знаний в области 

рыночной экономики и помогает выработать новые правила экономического 

поведения в изменившихся хозяйственных условиях.  

Пререквизиты – «Современная история  Казахстана». 

Содержание дисциплины. Предмет, объект и субъекты экономической 

политики. Сущность и закономерности переходной экономики. Соотношение 

государства  и рыночного механизма при формировании экономической политики. 

Механизм принятия правительственных решений. Формирование экономической 

политики. Характеристика инструментов макроэкономической политики. Денежно-

кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. Государственный бюджет. 

Роль государства и его институтов в формировании рыночного механизма 

конкуренции. Структурно-инвестиционная политика. Социальная политика 

государства. Экологическая политика. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательство», «Экономика и организация 

производства». 

 

EOP 3202 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – 3 кредита, 

ECTS – 4 кредита 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов знания о 

предприятиях легкой промышленности, знать основы научной организации труда, 

основы технического нормирования труда, основы поточной организации труда, 

организация оплаты труда, организация и планирование вспомогательного 

производства, основы планирования  деятельности предприятия и реализации 

продукции.  

Пререквизиты: «Предпринимательство», «Экономика инноваций». 

Содержание дисциплины: Пути, формы и методы организации и 

планирования предприятий легкой промышленности. Основные задачи, стоящие 

перед ними, и закономерности их развития. Предприятия легкой промышленности. 

Основы научной организации труда. 

Постреквизиты: написание экономической части дипломной работы. 

 

ЕО 3202 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ– 3 кредита, ECTS – 4 кредита 

Цели изучения дисциплины – обеспечить неразрывное единство технической и 

экономической подготовки студентов с тем, чтобы экономический подход  к 

решению технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по 

специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». 

Пререквизиты курса – «Основы экономики», «Экономическая политика». 

Содержание дисциплины. Основные и текущие активы предприятия, 

трудовые ресурсы предприятия, себестоимость производства, ценообразование и 

тарифы в энергетической отрасли, экономика организации эксплуатации и ремонта 

энергооборудования, основы экономики энергоснабжения предприятий, 

особенности формирования затрат на производство промышленной продукции, 

экономика планирования работы энергохозяйства промпредприятий, методы 

планирования выпуска продукции предприятия, методы планирования 
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энергопотреблением на предприятиях, планирование трудовых, материальных и 

финансовых затрат на предприятии в энергохозяйстве, экономика управленческих 

решений энергохозяйства промпредприятий, налоговая система Казахстана и 

энергопредприятий, проектный анализ, технико-экономические расчеты.  

Постреквизиты курса – «Проектирование предприятий по производству 

строительных материалов», «Организация и проектирование предприятий 

строительных изделий и конструкций». 

 

Pre 2212 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 2 кредита, ECTS – 3 кредитов 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов представление  об 

основных видах предпринимательства, рисках в предпринимательской 

деятельности, планировании в предпринимательской деятельности, 

финансировании в предпринимательской деятельности, управлении персоналом в 

предпринимательской деятельности, уметь делать анализ и оценку эффективности 

предпринимательской деятельности 

Пререквизиты: «Математика», «Информатика», «Основы экономической 

теории». 

Постреквизиты: «Экономика и организация производства». 

 

EI 2212 ЭКОНОМИКА  ИННОВАЦИЙ – 2 кредита, ЕСТS – 3 кредита 

Целью изучения дисциплины - формирование у студентов системы знаний в 

сфере экономики инноваций как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Пререквизиты курса – «Основы экономической теории», «Экономическая 

политика». 

Содержание дисциплины.  Инновации как объект управления. Система 

управления инновационным процессом. Инновационный менеджмент. 

Планирование инноваций. Анализ эффективности инноваций. Прогнозирование 

инновационного развития хозяйственной системы. Управление инвестиционным 

проектом.Инновационная деятельность казахстанских компаний. Экономическая 

эффективность научно-технического прогресса. Управление инновационными 

проектами. Научно-техническая политика: интеграция интересов государства и 

бизнеса. 

Постреквизиты курса – «Экономика отрасли». 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ          

(MS ArhS) 

SIK 2203 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ – 2 кредита, 

ECTS  4 кредита 

Цели изучения дисциплины – дисциплина «Строительные изделия и 

конструкции» необходима для приобретения студентами практических навыков по 

использованию различных материалов производимых на заводах железобетонных 

конструкций в строительстве.  
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Пререквизиты курса–  «Инженерная графика 1», «Строительные материалы», 

«Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание дисциплины: Исторические сведения о применении 

строительных конструкций. Классификация строительных конструкций и изделий. 

Общие сведения о зданиях 

Основные сведения о железобетоне. Бетон, его  характеристики. 

Классификация. Арматура, еѐ характеристики. Классификация железобетонных 

конструкции сжатые продольной осевой силой. Нагрузки и воздействия на 

конструкции. Основные принципы расчета строительных конструкций. Предельное 

состояние конструкции. Расчетные коэффициенты. Нормативные и расчетные 

нагрузки. Центрально-растянутые железобетонные конструкции. Конструктивные 

особенности. Расчет центрально-растянутых железобетонных конструкций.  

Изгибаемые железобетонные элементы. Конструктивные особе  Предварительно 

напряженные железобетонные конструкции. Современная и перспективная 

номенклатура сборных железобетонных конструкций. Несущие конструкции из 

предварительно напряженного железобетона (фермы, балки, рамы…). Деревянные 

конструкции. Номенклатура клеѐных деревянных конструкций. Нагрузки и 

воздействия на несущие конструкции покрытий. Материалы и конструктивные 

решения. 

Постреквизиты курса –  «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Проектирование предприятий по производству строительных материалов», 

«Технология изделий и конструкций из бетона», «Организация и проектирование 

предприятий строительных изделий и конструкций». 

 

IKPZhS 2203 ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА– 2 кредита, ECTS  4 кредита 

Цели изучения дисциплины – Повышение уровня индустриализации и 

строительства при снижении расхода материальных, трудовых и денежных 

ресурсов на изготовление и монтаж строительных конструкций является одной из 

важнейших задач. Решение этой задачи определяет содержание дисциплины в 

подготовке инженеров строительного профиля. Специалисты должны хорошо знать 

основные конструктивные решения зданий и сооружений, физико-механические 

свойства материалов и конструкций. 

Пререквизиты курса –  «Инженерная графика 1»,  «Экология и устойчивое 

развитие. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Содержание дисциплины: Конструкции гражданских зданий. Несущие 

конструкции каркасных и бескаркасных зданий. Каркас зданий по серии 1.020-1/83 

Ограждающие конструкции гражданских и промышленных зданий. Материалы и 

изделия применяемые для изготовления ограждающих конструкций. 

Конструктивные решения  Конструкции зданий из крупных панелей. Нагрузки и 

воздействия на конструкцию наружной стены. Классификация конструкций 

наружных стен.Конструкции зданий из крупных блоков. Крупноблочные стены. 

Классификация стен по несущей способности. Материалы для крупных 

блоков.Конструкции зданий малоэтажного строительства. Керамические 

конструкции и изделия. Стены из камней и кирпича. Конструктивные решения 

стен. 
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Постреквизиты курса –  «Организация и проектирование предприятий 

строительных изделий и конструкций», «Технология бетонных и железобетонных 

изделий», «Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов». 

APZ 2213 АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ – 3 кредита, ECTS 

5 кредита 

Цели изучения дисциплины – в условиях инженерно-технического прогресса, 

при котором большая часть объектов массового строительства осуществляется в 

полносборных конструкциях, изучение архитектуры для инженеров-технологов 

приобрело особую актуальность. При полносборном строительстве на 

предприятиях стройиндустрии по выпуску конструкций и изделий обеспечиваются 

архитектурно-эстетические качества сборных (сборно-монолитных) объектов 

строительства и проектный уровень строительных параметров конструкций по 

прочности, долговечности, тепло- и звукоизоляции и т. д. 

Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Строительные материалы», 

«Строительные изделия и конструкции», «Компьютерные программы в 

техническом и строительном черчении». 

Содержание дисциплины – исторические сведения о применении 

строительных конструкций. Классификация строительных конструкций и изделий. 

Общие сведения о зданиях. Основные сведения о железобетоне. Бетон, его 

характеристики. Классификация. Арматура, еѐ характеристики. Классификация 

Основные принципы расчета строительных конструкций. Предельное состояние 

конструкции. Расчетные коэффициенты. Нормативные и расчетные 

нагрузки.Железобетонные конструкции сжатые продольной осевой силой. 

Нагрузки и воздействия на конструкции. Центрально-растянутые железобетонные 

конструкции. Конструктивные особенности. Расчет центрально-растянутых 

железобетонных конструкций. Изгибаемые железобетонные элементы. 

Конструктивные особенности. Предварительно напряженные железобетонные 

конструкции. Современная и перспективная номенклатура сборных 

железобетонных конструкций. Несущие конструкции из предварительно 

напряженного железобетона (фермы, балки, рамы…). Конструкции гражданских и 

промышленных зданий. Каркас одноэтажных промышленных зданий. 

Стандартизация, унификация, типизация строительных конструкций. 

Постреквизиты курса – «Технология бетона 1», «Технология бетонных и 

железобетонных изделий», «Проектирование предприятий по производству 

строительных материалов». Знания, полученные на основе данного курса, помогут 

студентам в курсовых проектах и работах при выполнении графической части 

технических дисциплин. 

 

PA 2213 ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА – 3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – научить самостоятельно решать инженерные 

задачи по проектированию предприятий сборного железобетона. Для этого 

необходимо учитывать правила и нормы проектирования промышленных 

предприятий, основы выбора параметров объемно-планировочного решения 

производственных зданий, конструктивного решения и их технико-экономическое 

обоснование, выбор технологических основ для проектирования производства; 
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проектирование технологии изготовления железобетонных изделий различного 

назначения - т. к. технологический процесс является основой проектирования 

промышленных предприятий; т. е. проектирования строительно-конструктивных 

решений и генеральных планов предприятий строительной индустрии. 

Пререквизиты курса –«Техническая и строительная компьютерная графика», 

«Изделия и конструкции для промышленного и гражданского строительства». 

Содержание дисциплины: Конструкции промышленных зданий. Каркас 

одноэтажных промышленных зданий. Стандартизация, унификация, типизация 

строительных конструкций. Конструкции гражданских зданий. Несущие 

конструкции каркасных и бескаркасных зданий. Каркас зданий по серии 1.020-1/83. 

Ограждающие конструкции промышленных зданий. Материалы и изделия 

применяемые для изготовления ограждающих конструкций. Конструктивные 

решения. Конструкции зданий из крупных панелей. Нагрузки и воздействия на 

конструкцию наружной стены. Классификация конструкций наружных стен. 

Конструкции зданий из крупных блоков. Крупноблочные стены. Классификация 

стен по несущей способности. Материалы для крупных блоков. Конструкции 

зданий малоэтажного строительства. Керамические конструкции и изделия. Стены 

из камней и кирпича. Конструктивные решения стен. Деревянные конструкции. 

Номенклатура клеѐных деревянных конструкций. Нагрузки и воздействия на 

несущие конструкции покрытий. Материалы и конструктивные решения. Стальные 

конструкции зданий.  Современные несущие стальные конструкции зданий и 

сооружений. Перспектива совершенствования номенклатуры стальных 

конструкций. 
Постреквизиты курса – «Технология бетона 1», «Технология бетонных и 

железобетонных изделий», «Проектирование предприятий по производству 

строительных материалов». 

 

IM 2214 ИНЖЕНЕРНАЯ МЕХАНИКА – 3 кредита, ECTS  5 кредита 

Цели изучения дисциплины – является теоретических основ и приобретение 

навыков практического исследования законов деформирования упругих тел. 

Овладение знаниями по разделу «Статика»  по курсу теоретической механики. 

Овладение методами расчѐта на прочность и жѐсткость в рамках курса 

сопротивления материалов для простых видов нагружения, для простых элементов.  

Пререквизиты – «Математика 1, 2», «Физика». 

Содержание дисциплины: Основные понятия теоретической механики. Сила, 

момент. Аксиомы статики. Проекция силы на ось. Равнодействующая сил. Условия 

равновесия. Равновесие на плоскости. Приведение силы к заданному центру (метод 

Пуансо). Приведение системы сил к заданному центру. Понятие главного вектора и 

главного момента. Частные случаи приведения системы сил к заданному 

центру.Равновесие в пространстве. Приведение силы к заданному центру. 

Приведение системы сил к заданному центру. Понятие главного вектора и главного 

момента. Частные случаи приведения системы сил к заданному центру. Связи и 

реакции связи. Аксиома связей. Типы связей и их реакции. Определение опорных  

реакций. Составление уравнений равновесия. Определение усилий в стержнях 

фермы. Метод сечений. Метод вырезания узлов. Геометрические характеристики. 

Статические, осевые, полярные и центробежные моменты инерции сечения. 
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Изменение осевых и центробежных моментов инерции при параллельном переносе 

и повороте координатных осей.  

Постреквизиты– «Технология бетонных и железобетонных изделий». 

 

SM 2214 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ – 3 кредита, ECTS  5 кредита 

Цели изучения дисциплины–уметь определять усилия в статически 

неопределимых фермах. Овладение методами расчѐта прямолинейных стержней на 

устойчивость. 

Пререквизиты – «Математика 1, 2», «Физика». 

Содержание дисциплины: Главные оси и главные моменты инерции. Главные 

центральные осевые моменты инерции для прямоугольного и круглого поперечных 

сечений. Основные гипотезы сопротивления материалов. Реальная конструкция и 

еѐ расчѐтная модель. Внешние силы и их классификация. Внутренние силы и 

внутренние силовые факторы. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное и 

касательное. Перемещения и деформации. Растяжение и сжатие в статически 

определимых система. Одноосное (центральное) растяжение и сжатие. Эпюры 

продольных сил и нормальных напряжений. Напряжения в поперечных и 

наклонных сечениях стержня, экстремальные нормальные напряжения и 

максимальные касательные напряжения. Закон Гука при растяжении и сжатии, 

коэффициент Пуассона, модуль Юнга. Изгиб. Типы опор, определение опорных 

реакций. Поперечные силы и изгибающие моменты. Дифференциальные 

зависимости между М,Q. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Чистый 

изгиб. Нормальные напряжения. Касательные напряжения, формула 

Журавского.Устойчивость. Устойчивость продольной формы сжатых стержней в 

упругой стадии. Формула Эйлера, границы еѐ применимости. Формула Ясинского 

при напряжениях, превышающих предел пропорциональности. Практический 

метод расчѐта сжатых стержней на устойчивость. 

Постреквизиты– «Технология изделий и конструкций из бетона»,  

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (MS Obteh) 

 

MSBPSM 2204 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ– 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – приобретение знаний основных характеристик              

природного и техногенного сырья для производства строительных материалов.  

Пререквизиты – «Химия», «Строительные материалы». 

Содержание дисциплины: общая характеристика сырьевой базы 

производства строительных материалов; основные источники, состояние и 

перспективы расширения сырьевой базы; влияние сырья на характер 

технологического процесса и качество продукции; комплексная оценка сырья для 

получения строительных           материалов: схемы оценки; характеристика 

критериев; основы кристаллографии, минералогии, петрографии; кристаллическая 

решетка минералов: понятие; влияние типа связи на структуру и свойства 

кристаллов, свойства, дефекты;минералы: понятие, классификация, свойства, 

изоморфизм, полиморфизм; горные породы: понятие, принципы классификации, 

генетическая классификация, минеральный состав; отходы добычи и обогащения 
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руд: разновидности; особенности образования; химический, минеральный, 

зерновой состав; назначение в ПСМ; отходы  химической и других отраслей 

промышленности; отходы производства и применения строительных материалов: 

разновидности; особенности образования; химический, минеральный, 

вещественный состав; назначение в ПСМ. 

Постреквизиты – «Вяжущие вещества», «Заполнители бетона», 

«Строительная  керамика 1». 

 

SRPSM 2204 СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ–3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – приобретение знаний основных характеристик              

природного и техногенного сырья для производства строительных материалов.  

Пререквизиты –«Химия», «Строительные материалы». 

Содержание дисциплины: общая характеристика сырьевой базы 

производства строительных материалов; основные источники, состояние и 

перспективы расширения сырьевой базы; влияние сырья на характер 

технологического процесса и качество продукции; комплексная оценка сырья для 

получения строительных           материалов: схемы оценки; характеристика 

критериев; основы кристаллографии, минералогии, петрографии; кристаллическая 

решетка минералов: понятие; влияние типа связи на структуру и свойства 

кристаллов, свойства, дефекты; минералы: понятие, классификация, свойства, 

изоморфизм, полиморфизм; горные породы: понятие, принципы классификации, 

генетическая классификация, минеральный состав; отходы добычи и обогащения 

руд: разновидности; особенности образования; химический, минеральный, 

зерновой состав; назначение в ПСМ; отходы  химической и других отраслей 

промышленности; отходы производства и применения строительных материалов: 

разновидности; особенности образования; химический, минеральный, 

вещественный состав; назначение в ПСМ. 

Постреквизиты – «Минеральные вяжущие вещества», «Плотные и 

поризованные заполнители бетона», «Строительная  керамика 1». 

 

OTSM 2205 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 

3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины –  подготовка высококвалифицированных 

специалистов, хорошо знающих основу технологии строительных материалов, 

теоретические и практические сведения основы технологии строительных 

материалов.теоретические и практические сведения о каждом материале, его 

специфики качественных характеристик. 

Пререквизиты курса –  «Физика», «Химия», «Строительные материалы». 

Содержание дисциплины :материалы, применяемые в строительстве, функции и 

назначение строительных материалов с учетом эксплуатационных условий. 

Основные требования к строительным материалам. Общие понятия о технологии и 

ее элементах. Основное сырье для производства строительных материалов, 

классификация, характеристика. Основные виды обработки веществ. Основные 

виды оборудования в производстве строительных материалов. Оборудование 

прерывного и непрерывного действия (конвейеры, стенды, агрегатно-поточное). 
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Основы организации производства строительных процессов: структура 

производственного процесса; форма организации процесса; состав предприятия. 

Организация производства, номенклатура. Технологическая схема. Общие понятия, 

состав и порядок составления. Технологическая карта: Назначение. Состав и 

содержание, порядок оформления. Документ, регламентирующий составление 

карты. Контроль качества. 

Постреквизиты курса – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Технология керамических материалов». 

 

OSM 2205 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ –              

3 кредита, ECTS5 кредита 

Цели изучения дисциплины – закладывание основ строительного 

материаловедения, прослеживание общей для всех материалов, связи и свойств с 

их составом и строением, решением задач получения материалов с заданными с 

учетом их эксплуатации в конструкциях. 

Пререквизиты курса  –  «Физика», «Химия», «Строительные материалы». 

Содержание дисциплины: основы стадии технологии производства 

строительных материалов. Подготовка переработка сырьевых материалов. 

Формование изделий. Тепловая обработка. Отделка готовых изделий. Основы 

изготовления железобетонных изделий. Основы изготовления керамических 

материалов. Основы технологии теплоизоляционных материалов. Основы 

производства гидроизоляционных  материалов. 

Постреквизиты курса – «Технология изделий и конструкций из бетона», 

«Технология стеновых материалов». 

 

ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (OM OD) 

 

SMSISM 3203 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ  В СТРОИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ – 2 кредита, 

ECTS 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний, а также навыков 

применяемых методов и практических основ метрологии, стандартизации, 

сертификации и исследований при проектировании, разработке технологических 

процессов и контроле качества продукции в области производства строительных 

материалов.  

Пререквизиты – «Математика 1, 2», «Физика», «Информатика». 

Содержание дисциплины: современное состояние стандартизации, 

метрологии и сертификации; изучение законодательной базы по данным вопросам; 

категории и виды нормативных документов, действующих в Республике Казахстан; 

межотраслевые комплексы стандартов; государственный надзор за соблюдением 

обязательных требований технических регламентов, международная 

стандартизация; измерения, виды измерений, методы измерений, классификация 

средств измерений, поверка средств измерений, метрологическое обеспечение 

производства строительных материалов, порядок проведения работ по 

подтверждению соответствия, сертификат соответствия. 
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Постреквизиты – «Материалы для армирования», «Технология бетона 1», 

«Технология бетонных и железобетонных изделий». 

OMSSMISM 3203 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ – 2 кредита, 

ECTS 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний, а также навыков 

применяемых методов и практических основ метрологии, стандартизации, 

сертификации и методы исследования 

Пререквизиты – «Математика 1, 2», «Физика», «Информатика». 

Содержание дисциплины: современное состояние стандартизации, 

метрологии и сертификации; изучение законодательной базы по данным вопросам; 

категории и виды нормативных документов, действующих в Республике Казахстан; 

межотраслевые комплексы стандартов; государственный надзор за соблюдением 

обязательных требований технических регламентов, международная 

стандартизация; измерения, виды измерений, методы измерений, классификация 

средств измерений, поверка средств измерений, метрологическое обеспечение 

производства строительных материалов, порядок проведения работ по 

подтверждению соответствия, сертификат соответствия. 

Постреквизиты – «Материалы для армирования», «Технология бетона 1», 

«Технология бетонных и железобетонных изделий». 

 

ОТРSM 3207 ОХРАНА ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ –3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – является действующая на основании 

соответствующих законодательных и иных нормативных актов система социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе жизнедеятельности. 

Пререквизитыкурса –  «Физика», «Математика 1, 2», «Химия», 

«Информатика», «Процессы и аппараты», «Строительные материалы», 

«Строительные изделия и конструкции». 

Содержание дисциплины: Общие вопросы охраны труда, правовые и 

организационные вопросы охраны труда; производственная санитария и гигиена 

труда; производственное освещение; техника безопасности; основные 

законодательные акты и нормативы по охране труда, методы оценки условий труда и 

анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, 

методы и средства борьбы с ними на объектах. 

Постреквизиты курса – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Проектирование предприятий по производству строительных материалов», 

«Отделочные и гидроизоляционные материалы», «Технологические комплексы 

производства строительных материалов». 

 

BUTPSI 3207 БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ– 3 кредита, ECTS 5 кредита 
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Цели изучения дисциплины – формирование у студентов основополагающих 

знаний по безопасности жизнедеятельности, позволяющих вести самостоятельную 

работу по организации безопасности и здоровых условий труда на производстве. 

Пререквизиты – «Процессы и аппараты», «Строительные материалы». 

Содержание дисциплины: Опасности среды обитания. Риск как оценка 

опасности. Эволюция среды обитания. Функциональные возможности человека. 

Совместимость человека со средой обитания. Обучение по оказанию само- и 

доврачебной помощи. Чрезвычайные ситуации. Ликвидация последствий ЧС. 

Негативные факторы техносферы. Основы организации производственной 

деятельности в соответствии с требованиями по экологии и безопасности их 

эксплуатации. Общие вопросы охраны труда. Производственная санитария и 

гигиена труда. Производственное освещение. Техника безопасности. Требования 

безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Меры безопасности при 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Основы безопасности 

технологических процессов. Основы пожарной безопасности. 

Постреквизиты курса – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Организация и проектирование предприятий строительных изделий и 

конструкций», «Отделочные и гидроизоляционные материалы», «Технологические 

процессы и оборудование предприятий строительных материалов». 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КОМПОЗИЦИЙ  (MS  SMK) 

ZB 3204 ЗАПОЛНИТЕЛИ БЕТОНА – 3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины является обучение будущих специалистов, 

глубоко знающих технологию изготовления и свойства современных строительных 

материалов, изделий, с учетом максимальной экономии и рационального 

использования сырьевых, топливо – энергетических ресурсов, снижения 

трудоемкости, как при производстве, так и при применении материалов и изделий.  

Пререквизиты курса – «Строительные материалы»,  «Минерально-сырьевая 

база производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: свойства заполнителей; влияние заполнителей на 

свойства; методы испытания заполнителей, песок, щебень, гравий, сырьевая база; 

технические требования, природные пористые заполнители; керамзит и его 

разновидности, технология производства керамзитового гравия: добыча, 

транспортирование глины.  

Постреквизиты курса – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Технология ячеистых бетонов», «Проектирование предприятий по производству 

строительных материалов». 

 

РРZB3204 ПЛОТНЫЕ И ПОРИЗОВАННЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ БЕТОНА – 3 

кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – обучение будущего специалиста, глубоко 

знающего технологию изготовления и свойства заполнителей бетона. Студенты 

должны быть подготовлены к освоению и созиданию новых технологий и 

прогрессивных стеновых материалов и изделий, с целью максимальной экономии и 

рационального использования сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, 
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снижения трудоѐмкости, как в процессе, так при применении материалов и 

изделий. Студенты должны  изучить основные принципы технологии изготовления 

заполнителей с требуемыми техническими характеристиками, влияние 

заполнителей на свойства бетона. 

Пререквизиты курса – «Строительные материалы», «Сырьевые ресурсы для  

производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины – Влияние заполнителей на свойства: бетонной 

смеси и бетона. Технологические схемы щебѐночных и  песчаных заводов. 

Пористые заполнители природные вулканического, осадочного происхождения: 

виды, характеристика. Кремнезѐмистые породы. Состав. Свойства. Применение. 

Обогащение. Специфические свойства керамзитовых глин. Коэффициент 

вспучивания, выхода; температурный интервал  вспучивания. Расчѐт расхода 

глины на  производства керамзита. Оценка пригодности глин. Технология. 

Аглопоритовый гравий, щебень, песок. Сырьѐ. Технология. Характеристика. 

Применение. Вспученный перлит. Сырьѐ, технология, оборудование. Свойства, 

применение. Шлаковая пемза. Виды свойства расплавов. Технология. Применение. 

Зольный гравий. Обжиговый, безобжиговый. Термолит. Сырьѐ. Свойства. 

Технология. Применение. Глинозольный керамзит. Сырьѐ. Свойства. Технология. 

Применение. Вермикулит. Сырьѐ. Технологическая схема. Шунгизит, азерит. 

Сырьѐ. Свойства. Технология. Применение. Органические заполнители. Сырьѐ, 

виды обработки, экологическая эффективность. Применение. 

Постреквизиты – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Технология ячеистых бетонов». 

 

MА 3205 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ – 3 кредита, ECTS 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины –  формирование целостного представления о 

теоретических основах и практических аспектах применения различных 

материалов для армирования строительных композиционных материалов. 

Пререквизиты – «Строительные материалы»,  «Минерально-сырьевая база 

производства строительных материалов», «Архитектура промышленных зданий». 

Содержание дисциплины: армирование композиционных материалов; виды 

арматурных материалов; стержневая арматура; арматурный прокат; канатная 

арматура; анкеровка арматуры; основы технологии арматурных изделий; 

конструктивные требования к армированию; армирование фундаментов; 

особенности армирования стен, плит перекрытий, балок; стеклопластиковая 

арматура; основы технологии производства стеклопластиковой арматуры; 

композитная арматура; конструкции с композитной арматурой; геосинтетические 

материалы; асбест; арматура растительного происхождения. 

Постреквизиты – «Технология бетона 1», «Технология бетонных и 

железобетонных изделий». 

 

AI 3205 АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины –  изучение основ теории сплавов, теории 

термической обработки стали, основ сварки и резки металлов; умение и освоение 

навыков правильного и экономически целесообразности выбора и применения 
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металлов и сплавов;  выбор способов и видов сварки при изготовлении стальных  

конструкций и арматурных изделий в производстве строительных изделий. 

Пререквизиты – «Строительные материалы»,  «Сырьевые ресурсы для  

производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: Производство чугуна и стали. Теория сплавов. 

Классификация сталей и чугунов. Основы теории термической обработки. Цветные 

металлы и сплавы. Горячая обработка металлов. Технология сварочного 

производства. Обработка  металлов  резанием. Сортамент строительной стали. 

Постреквизиты – «Технология бетона 1», «Технология бетонных и 

железобетонных изделий». 

 

VV 3206 ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА – 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов, глубоко знающих 

технологию и свойства основных видов минеральных и органических вяжущих 

веществ, представляющих роль вяжущих веществ в производстве строительных 

композиций и умеющих разрабатывать и оценивать строительно-технические 

характеристики вяжущих веществ. 

Пререквизиты – «Строительные материалы», «Процессы и аппараты»,  

«Минерально-сырьевая база производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: вяжущие вещества, назначение, классификация; 

воздушные вяжущие вещества – гипсовые, известь строительная воздушная, сырьѐ, 

технология, свойства и применение; магнезиальные вяжущие вещества; известь 

гидравлическая, романцемент: свойства, сырьѐ, технология, состав, твердение, 

применение; портландцемент: сырьѐ, способы технологии, оборудование, 

гидратация и твердение, физические, технологические и механические свойства, 

разновидности, применение; активные минеральные добавки; пуццолановые 

вяжущие; шлакопортландцемент; глинозѐмистый цемент; расширяющиеся и 

напрягающие цементы; органические вяжущие: битумные и дѐгтевые. 

Постреквизиты – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Отделочные и гидроизоляционные материалы», «Технология ячеистых бетонов», 

«Долговечность строительных материалов»,  «Ресурсосбережение в технологии 

строительных материалов». 

 

МVV 3206 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА – 3 кредита, ECTS 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов, глубоко знающих 

технологию и свойства основных видов минеральных вяжущих веществ.  

Пререквизиты – «Строительные материалы». 

Содержание дисциплины: назначение и  классификация минеральных 

вяжущих веществ; область применения, сырьевые материалы для минеральных 

вяжущих, технология, состав, особенности твердения. Типичные технологические 

стадии производства, основные характеристики, общие представления о 

гидратации и твердении. 

Постреквизиты – «Технология бетона 2», «Технология бетонных и 

железобетонных изделий», «Отделочные и гидроизоляционные материалы», 

«Технология ячеистых бетонов», «Технологические аспекты долговечности 
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бетона», «Энергосберегающие процессы и аппараты в технологии строительных 

материалов». 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(MS TO) 

ТОPSM 3209 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ–  3 кредита, ECTS – 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ теплотехники, 

тепловых и массообменных процессов, протекающих при технологической 

обработке строительных материалов и изделий, а также изучение конструкции и 

принципа работы основных типов тепловых установок. 

Пререквизиты – «Физика», «Процессы и аппараты», «Вяжущие вещества», 

«Строительные материалы». 

Содержание дисциплины: теоретические основы теплотехники, топливо и 

процесс горения, сушка строительных материалов и изделий, обжиг строительных 

материалов и изделий, тепловая обработка бетонных и железобетонных изделий, 

автоматизация тепловых установок предприятий строительной индустрии, охрана 

труда и техника безопасности. 

Постреквизиты – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Технологические комплексы производства строительных материалов» и 

выполнение дипломного проекта. 

 

TU PSM 3309 ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ –3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – знание основных видов тепловой обработки 

строительных материалов и изделий; знание конструкции и принципов 

функционирования установок, используемых в производстве строительных 

материалов и изделий.  

Пререквизиты – «Физика», «Процессы и аппараты»,  «Основы технологии 

производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: Сушильные установки: классификация, принципы 

конструирования. Сушильные установки: характеристика основных типов. 

Теоретические основы обжига. Установки для обжига. Печи для обжига кусковых 

материалов. Печи для обжига отформованных изделий. Тепловлажностная 

обработка изделий. Установки для тепловлажностной обработки. Установки для 

тепловлажностной обработки периодического действия.Установки для 

тепловлажностной обработки непрерывного  действия. Установки для 

тепловлажностной обработки. 

Постреквизиты – Технологические процессы и оборудование предприятий 

строительных материалов, Проектирование предприятий по производству 

строительных материалов 

МО 3210 – МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – 3 кредита, ECTS 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины − изучение конструкций, характеристик, работы и 

принципов расчета и выбора основных конструктивно – технологических 
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параметров подъемно-транспортных машин и оборудования, применяемых в 

производстве строительных изделий и конструкций. 

Пререквизиты – Инженерная графика 1,   Сопротивление материалов, 

Процессы и аппараты, Охрана труда в производстве строительных материалов.. 

Содержание дисциплины: приводы машин, машины и оборудования 

технологического транспорта, дробильно-помольное и сортировочное 

оборудование, машины  и оборудования для дозирования, приготовления и укладки 

бетонных смесей, машины и оборудования для  изготовления арматурных изделий, 

оборудования для уплотнения бетонных смесей, оборудования для производства 

силикатных изделий, керамических изделий, оборудования для производства  

асбесто − цементных изделий, оборудования для производства 

теплоизоляционных, акустических материалов. Техника безопасности. 

Постреквизиты –  Технологические комплексы производства строительных 

материалов, Проектирование предприятий по производству строительных 

материалов. 

TOPPSM 3210 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ –3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – изучение конструкций, характеристик, работы и 

принципов расчета и выбора основных конструктивно – технологических 

параметров подъемно – транспортных машин и оборудования, применяемых в 

производстве строительных изделий и конструкций. 

Пререквизиты – Математика,  Инженерная графика 1,   Арматурные изделия, 

Процессы и аппараты. 

Содержание дисциплины:Машины и оборудование технологического 

транспорта. Мостовые и козловые краны. Ленточные, ковшевые, винтовые 

конвейера. Оборудование для пневматического транспорта сыпучих материалов. 

Дробильно – помольное и сортировочное оборудование. Дробилки. Помольное 

оборудование. Оборудование для сортировки и обогащения строительных 

материалов. Гидравлическая классификация строительных материалов. Машины и 

оборудование для дозирования и приготовления бетонных и растворных смесей. 

Дозаторы и бетоносмесители. Машины и оборудование для транспортирования и 

укладки бетонных смесей. Машины и оборудование для изготовления арматурных 

изделий. Оборудование для натяжения арматуры. Оборудование для уплотнения 

бетонных смесей. Виброплощадки, центрифуги, вибропрокатные станы. Машины и 

оборудование для производства силикатного кирпича. Пресс, его конструкция и 

принцип работы. Оборудование для производства керамического кирпича. 

Комбинированный шнековый вакуум пресс. Оборудование для производства 

асбоцементных изделий. Листоформовочная машина. Оборудование для 

производства  изделий из ячеистого бетона. Оборудование для производства 

теплоизоляционных, акустических и гидроизоляционных материалов и изделий. 

Техника безопасности. Применение роботов и манипуляторов. 

Постреквизиты – «Технология бетонных и железобетонных изделий»,  

«Технологические процессы и оборудование предприятий  строительных 

материалов». 
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TKPSM 4305 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ– 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – ознакомление с комплексом оборудования 

технологических линий для производства строительных материалов, изделий и 

конструкций с изучением машин и оборудования, принципов расчета и выбора 

основных конструктивно – технологических параметров приводов и рабочих 

органов с учетом особенностей технологии производства строительных 

материалов. 

Пререквизиты –  «Строительные материалы», «Процессы и аппараты», 

«Механическое оборудование», «Тепловые установки производства строительных 

материалов». 

Содержание дисциплины: технологические линии и оборудование для 

изготовления арматурных изделий; оборудование для формования и уплотнения  

бетонных смесей; оборудование агрегатно-поточной линии производства 

железобетонных изделий; оборудование конвейерных  линий производства 

железобетонных изделий; оборудование стендового  производства железобетонных 

изделий; оборудование технологических линий производства железобетонных 

труб, опор ЛЭП, колец, шпал; оборудование для производства изделий из ячеистых 

бетонов; оборудование для производства силикатных изделий; оборудование для 

производства асбестоцементных изделий; оборудование для производства изделий 

грубой керамики; техника безопасности на технологических линиях по 

производству «Строительных материалов». 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 

 

TPOPSM 4305 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ –3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели  изучения дисциплины – знать физические и физико-механические 

явления, отсюда режим работы аппаратов  и их конструктивное оформление; 

механические, гидромеханические, тепловые и массообменные процессы в 

проектировании аппаратов;  общие законы и закономерности протекания основных 

процессов; методы управления технологическими процессами. 

Пререквизиты курса – «Процессы и аппараты»,  «Теплотехническое 

оборудование производства строительных материалов», «Механическое 

оборудование». 

Содержание дисциплины: Основные  законы измельчения. Принципиальные 

схемы аппаратов для измельчения. Виды дробилок: щековая, валковая, конусная и 

др. Виды помольного оборудования. Механическая классификация грубозернистых 

и дисперсных материалов. Эффективность грохочения. Перемешивание 

компонентов и общие закономерности гомогенизации масс. Бетоносмесители 

конструкция, принцип действия, разновидности. Принципиальная схема аппаратов 

для уплотнения и формирования изделий. Формующие аппараты – центрифуги, 

виброплощадки, бетоноукладчики. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (MSKM) 

 

TKM 3311 ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ – 3 кредита, 

ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, знающих технологию изготовления и свойства современных 

керамических строительных материалов и изделий, отвечающих требованиям 

капитального строительства. 

Пререквизиты – «Строительные материалы»,  «Строительная керамика 1», 

«Процессы и аппараты». 

Содержание дисциплины: сырьѐ для производства строительной керамики; 

основы глиноведения; технология переработки и формования керамических масс; 

теория сушки, обжига керамических изделий; фазовые и химические превращения 

в глинах при обжиге; выбор режима термической обработки; технология 

полусухого прессования кирпича; использование отходов производства; кирпич и 

камни специального назначения; кровельные материалы; изделия облицовочные, 

санитарно-строительные и химические; методы технического контроля на 

предприятиях керамических материалов. 

Постреквизиты – «Отделочные и гидроизоляционные материалы», 

«Технологические комплексы производства строительных материалов», 

«Долговечность строительных материалов», «Энергосберегающие процессы и 

аппараты в технологии строительных материалов». 

 

TSM 3311 ТЕХНОЛОГИЯ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – 3 кредита, ECTS 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, знающих технологию изготовления и свойства современных  

стеновых керамических строительных материалов и изделий, отвечающих 

современным требованиям капитального строительства. 

Пререквизиты – «Строительные материалы»,  «Строительная керамика 1», 

Процессы и аппараты». 

Содержание дисциплины: технология керамического лицевого кирпича 

методом пластического формования. Технология керамического глиняного 

кирпича методом полусухого прессования. Технология производства силикатного 

кирпича. Керамические блоки. Технология изготовления двухслойных стеновых 

панелей. Технология производства трехслойных стеновых панелей. 

Железобетонные стеновые панели – материалы применяемые в качестве 

утеплителя. Стеновые материалы из ячеистого бетона: газобетона, пенобетона, 

газосиликата, пеносиликата – особенности технологии, свойства, области 

применения.  

Постреквизиты – «Материалы для декоративных и защитных покрытий»,  

«Технологические процессы и оборудование предприятий строительных 

материалов»,  «Ресурсосбережение в технологии строительных материалов». 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (MS MSN) 

 

ТАМ 3312 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – 

3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов, глубоко знающих 

основы получения и свойства современных теплоизоляционных и акустических 

материалов (ТАМ); подготовка специалистов к созданию и освоению новых 

технологий. 

Пререквизиты – «Строительные материалы», «Вяжущие вещества»,  

«Минерально-сырьевая база производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: классификация теплоизоляционных и 

акустических материалов; технология получения изделий из минеральной ваты; 

технологии получения ячеистого стекла, силипора, стеклопора, вспученных 

перлита и вермикулита; технология ячеистых бетонов; технология материалов на 

основе местного древесного сырья и отходов производства – древесно-стружечные 

плиты, древесноволокнистые плиты, фибролит; технология полимерных 

теплоизоляционных материалов: пенополистерола, пенополивинилхлорида, 

пенопластов из фенолоформальдегидных олигомеров; технология 

звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов, декоративно-акустических 

материалов. 

Постреквизиты – «Отделочные и гидроизоляционные материалы», 

«Ресурсосбережение в технологии строительных материалов». 

 

MES 3312 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА– 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели и задачи изучения дисциплины – основной целью дисциплины является 

обеспечение профессиональной подготовки будущего специалиста нового 

околения в области проектирования и строительства энергоэффективных жилых 

зданий, повышения эффективности использования топливно-энергетических и 

природных ресурсов с учетом основных факторов, влияющих на энергосбережение 

и уменьшение теплопотерь в жилых зданиях. 

Пререквизиты курса – «Строительные материалы», «Архитектура 

промышленных зданий», «Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 

и жизнедеятельности».  

Содержание дисциплины: Тепловые источники и энергосбережение в 

источниках тепловой энергии. Тепловая защита зданий. Общие сведения о СНиП 

«Тепловая защита зданий». Система обеспечения микроклимата в гражданских 

зданиях. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Мероприятия по энергосбережению при обслуживании гражданских зданий. 

Электропотребление в системах освещения: лампы накаливания, 

люминесцентные лампы, светодиоды. Энергосберегающие мероприятия в 

системах водоснабжения и канализации. Выбор конструктивных, объемно-

планировочных и архитектурных решений: стены, покрытия, чердаки, мансарды, 

окна и фонари. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: 

несветопрозрачных ограждающих конструкций, конструкций тѐплых чердаков; 
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конструкций техподполий, светопрозрачных ограждающих конструкций, 

остеклѐнных лоджий и балконов. Конструктивные решения энергосберегающих 

мероприятий в ограждающих конструкциях зданий. Утепление ограждающих 

конструкций зданий. Утепление стен подвалов и фундаментов. Конструктивные 

системы стен. Материалы для стен. Системы утепления наружных стен: 

навесные вентилируемые фасады, многослойные теплоизоляционные системы, 

многослойные теплоизоляционные штукатурные системы. Теплоизоляционные 

материалы для стен. Способы утепления ограждающих конструкций. Утепление 

с применением вспененного утеплителя. Наружная тепловая изоляция стен. 

Конструкции окон. Сравнительный анализ типов окон. Стекло и стеклопакеты. 

Кровля. Типы крыш и элементы кровель. Материалы кровельных покрытий. 

Развитие энергоресурсосбережения при эксплуатации кровель зданий. 

Экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. 

Постреквизиты курса – «Материалы для декоративных и защитных 

покрытий», «Ресурсосбережение в технологии строительных материалов». 

 

OGM 4301 ОТДЕЛОЧНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ –    

3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цели изучения дисциплины: подготовка квалифицированных специалистов; 

знание структуры, свойств и теоретических основ технологии производства, 

область применения отделочных и гидроизоляционных материалов, отвечающих 

современным требованиям капитального строительства. 

Пререквизиты – «Строительные материалы», «Строительная керамика 1». 

Содержание дисциплины: Отделочные материалы на основе древесины. 

Классификация отделочных материалов. Виды применяемого сырья. Технология 

древесноволокнистых плит. Определение и назначение. Древесные материалы для 

внутренней и наружной отделки. Технология получения легких и твердых ДВП. 

Технологическая схема ДСП, сырье, требования к нему. Способы обработки. 

Технология получения шпона. Особенности технологии получения, сходство и 

различия технологий. Фанера, изделия из нее, технология производства. 

Номенклатура фанеры, свойства и применение. Паркет. Паркетные плиты. 

Технология, сырьевые материалы. Применение. Гидроизоляционные, кровельные, 

герметизирующие материалы. Классификация по виду вяжущего, физическому 

состоянию, номенклатура. Структура и основные свойства гидроизоляционные 

материалов. Кристаллическая, аморфная, коагуляционная, смешанная структура. 

Свойства по отношению к воде и растворам: гидрофильность, гидрофобность, 

гигроскопичность, водопоглощение, водоотдача, водонепроницаемость, морозо- и 

атмосферостойкость, стойкость к химическим, биологическим воздействиям. 

Сырье и полуфабрикаты. Битумы природные и нефтяные. Основные 

технологические свойства. Марки битумов. Составы. Дегтевые материалы, их 

свойства, получение. Композиты: битумно-дегтевые, резино-битумные, резино-

дегтевые композиции. Наполнители и заполнители: порошкообразные, 

волокнистые, пленочные. Кровельный картон. Сырье для производства картона. 

Асбестовое сырье, стеклоткань, стеклохолст, фольга, металлические стеки. 

Добавки: пластификаторы, отвердители, ПАВ, растворители, антисептики, 

антистарители, посыпочные материалы. Требования к сырьевым материалам. 
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Пленочные гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Полиэтиленовые, 

поливинилхлоридные, полиамидные материалы. Способы изготовления: 

вальцевание, экструзирование, каландрование. Свойства и применение 

полимерных пленок. Клей и приклеивающие мастики. Состав, приготовление и  

применение. Техника безопасности охрана окружающей среды при производстве, 

хранении и применении гидроизоляционных материалов. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 

 

SMK 4301 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КНАУФ  – 3 кредита, ECTS 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины - является подготовка квалифицированного 

специалиста, детальное ознакомление с теоретическими основами технологии 

производства и областью применения декоративных и защитных   материалов и 

изделий, отвечающих современным требованиям капитального строительства. 

Пререквизиты – «Строительные материалы», «Материалы для 

энергоэффективного строительства». 

Содержание дисциплины: Виды технологии глазурованных плиток. Декоративные 

материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ. Декоративно – 

отделочные бетоны и растворы. Свойства, получение. Сухие строительные  смеси. 

Классификация, технология. Отделочных материалов на основе гипса. 

Асбестоцементные отделочные материалы и изделия. Плоские и рельефные 

облицовочные плиты. Свойства. Отделочные материалы и изделия из  минеральных 

расплавов. Классификация. Способы производства и декоративной обработки. 

Отделочные материалы из стекла. Печи. Листовое стекло, процесс отжига. Производство 

стеклоблоков. Виды и свойства. Полимерные отделочные материалы и изделия. Рулонные 

материалы и изделия. Сырье, схема производства. Линолеум. Виды. Релин. Свойства. 

Применение. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 

 
DSM 4302 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ –                 

3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – приобретение знаний  выбора  технологических 

параметров производства изделий повышенной долговечности.  

Пререквизиты – «Строительные материалы», «Вяжущие вещества», 

«Технология бетона 1», «Теплоизоляционные и акустические материалы».  

 

Содержание дисциплины: основные критерии, экологические и 

экономические аспекты долговечности строительных материалов; основные 

представления о  механизме морозного  разрушения бетона; сущность основных 

теорий  и гипотез; методы оценки и основные показатели морозостойкости; 

структурные характеристики и морозостойкость тяжелого бетона; структурные 

характеристики и морозостойкость легкого бетона; влияние структуры цементного 

камня на морозостойкость бетона; особенности поровой структуры бетонов 

высокой морозостойкости;  влияние свойств сырьевых материалов и 

технологических параметров производства на морозостойкость бетона; 

эффективные пути повышения морозостойкости   бетонов; основные виды 
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агрессивных внешних воздействий и классификация коррозийных процессов; 

коррозия цементного камня: классификация, причины; характеристика отдельных 

видов коррозии; влияние фазового и вещественного составов цемента на   

стойкость к агрессивным средам; способы защиты от коррозии.  

Постреквизиты –  Дипломное проектирование. 

TADB 4302 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

БЕТОНА –  3 кредита, ECTS 5 кредита 

Цели изучения дисциплины – приобретение знаний технологических аспектов 

повышения долговечности строительных материалов. 

Пререквизиты – «Строительные материалы», «Минеральные вяжущие 

вещества», «Технология бетона 1», «Материалы для энергоэффективного 

строительства». 

Содержание дисциплины: взаимосвязь проницаемости бетонов различных 

структур и их коррозийной стойкости; коррозия заполнителя бетонов: 

классификация, причины, признаки, процессы, методы предотвращения; влияние 

минерального состава на химическую стойкость заполнителя; основные формы 

развития коррозии арматуры в бетоне; защитное действие бетона по отношению к 

арматуре; возможность повышения стойкости ЖБИ путем конструирования; 

основные способы защиты железобетонных конструкций; материалы, применяемые 

для защиты  изделий от коррозии; повышение коррозийной стойкости за счет 

оптимизации вещественного состава бетона и условий изготовления 

железобетонных изделий; водонепроницаемость бетона: понятие; зависимость от 

структуры; методы определения; факторы влияния; способы повышения; трещины 

в бетоне: классификация, условия образования; технологические факторы, 

предопределяющие трещинообразование в бетоне;  основные причины и признаки 

образования высолов; классификация высолов; состав высолов;  влияние состава 

сырьевых материалов и структуры изделий на  образование высолов; способы 

предотвращения и удаления высолов; особенности состава, структурообразования и 

технические характеристики  модифицированных бетонов;   виды модификаторов; 

влияние химических добавок на процессы формирования и долговечность 

структуры модифицированного бетона; технологические основы   оптимизации 

структуры бетона.   

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 

 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА (MS TB) 

TBZhBI 4303 ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ – 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Цель преподавания дисциплины –  получение представлений о ведущем 

положении отрасли при производстве важнейших строительных материалов и 

изделий; роли науки и новаторов производства в создании эффективных энерго- и  

ресурсосберегающих технологий в производстве бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций. 

Пререквизиты курса – «Вяжущие вещества», «Технология бетона 1, 2»,  

«Процессы и аппараты», «Механическое оборудование». 

Содержание дисциплины: Тематика лабораторного практикума направлена на 

исследование основных факторов, определяющих качество бетонных смесей и 
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бетонов. Учебно-исследовательский характер лабораторных работ позволяет 

научиться определять взаимосвязь характеристик материалов и технологических 

факторов. 

Постреквизиты курса – выполнение дипломного проекта.   

 

TIKB 4303 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА –  

3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины– приобретение знаний о свойствах материалов, 

применяемых в технологии бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а 

также о технологии их изготовления; социально-экономической ситуации в 

строительном комплексе в связи с перспективными  направлениями развития 

технологии производства  железобетонных изделий и конструкций; формирование 

умений производить технологические расчеты различных способов производства  

железобетонных изделий и конструкций: выполнять работы по обеспечению 

контроля качества бетонной смеси и готовых изделий и конструкций; создавать и 

осваивать новые технологии изготовления изделий и конструкций с заданными 

свойствами. 

Пререквизиты курса – «Строительные изделия и конструкции», «Технология 

бетона 1», «Процессы и аппараты», «Механическое оборудование». 

Содержание дисциплины: Формы: классификация, требования, уход. 

Уплотнение бетонных смесей. Технология формования изделий в горизонтальном 

и вертикальном положениях. Формование объемных блоков, труб, изделий 

специального назначения. Твердение бетона в изделиях. Распалубка изделий. 

Отделка поверхности изделий. Оптимизация состава бетона с использованием 

метода МПЭ. Формование, твердение, распалубка и складирование изделий. 

Постреквизиты – Выполнение  дипломного проектирования.  
 

TB (2) 3313 ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА 2 – 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины – подготовка специалиста, глубоко знающего 

технологию изготовления и свойства железобетонных изделий и конструкций 

различного функционального назначения, отвечающих современным требованиям 

капитального строительства. 

Пререквизиты курса – «Вяжущие вещества», «Процессы и аппараты», 

«Механическое оборудование». 

Содержание дисциплины: Номенклатура изделий и конструкций. 

Организация технологического процесса. Подготовка сырьевых материалов. 

Процессы получения формовочных смесей. Организация процесса приготовления 

бетонной смеси. Арматурные элементы: исходные материалы; разновидности; 

изготовление. Исследование влияния режима твердения на упрочнение бетона. 

Приготовление бетонных смесей; армирование изделий.  

Постреквизиты – «Технология бетонных и железобетонных изделий»,  

«Долговечность строительных  материалов», «Ресурсосбережение в технологии 

строительных материалов». 
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TYaB 3313 ТЕХНОЛОГИЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ – 3 кредита, ECTS 5 

кредитов 

Цели изучения дисциплины – приобретение знаний технологии получения и 

свойств одного из перспективных видов композиционных материалов; развитие 

навыков и умений по разработке составов и способов приготовления ячеистых             

бетонных смесей, выбору режимов формования и твердения изделий из бетонов с  

пористой структурой. 

Пререквизиты – «Вяжущие вещества», «Основы технологии строительных 

материалов», «Сырьевые ресурсы для производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: история развития технологии ячеистых бетонов; 

проблемы и перспективы технологии ячеистых бетонов; признаки классификации 

ячеистых бетонов; сравнительный анализ технических характеристик основных 

разновидностей ячеистых бетонов; номенклатура изделий из ячеистых бетонов; 

физико-химические основы процессов газообразования и пенообразования; 

факторы влияния на процессы образования и удерживания газов в структуре 

формовочной массы; пена: структура, основные свойства, факторы влияния на 

образование и устойчивость, синерезис; характеристика и методы исследования 

поризованной структуры бетонов; характеристика исходных материалов для 

газобетона; способы подготовки сырьевых компонентов; приготовление 

газобетонной смеси; формование газобетонных изделий; особенности и основное 

оборудование резательной технологии; вспучивание: сущность процесса,  

продолжительность, факторы влияния; горбушка: образование, способы 

устранения; пластическая прочность массы; принципы назначения режима, 

оборудования для тепловая обработки газобетонных изделий; влияние режима 

тепловой обработки на свойства газобетона; характеристика исходных материалов 

для пенобетона; характеристика компонентов  бетонной смеси; пенообразователи: 

классификация, основные свойства; характеристики пеномасс; способы 

приготовления пенобетонных смесей;  формование изделий из пенобетона; 

работа резательного комплекса; особенности назначения режима тепловой 

обработки пенобетона; особенности изготовления армированных изделий из 

ячеистого бетона;  отделка поверхностей изделий из ячеистого бетон; 

использование техногенного сырья в производстве ячеистых бетонов; 

наноструктурные материалы; автофреттаж. 

Постреквизиты – «Технология изделий и конструкций из бетона», 

«Долговечность строительных материалов», «Ресурсосбережение в технологии 

строительных материалов»,  дипломное проектирование 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(MSTP) 

 

РРРSM 4304 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельному 

решению инженерных задач по проектированию предприятий строительных 

материалов, реконструкции и технического перевооружения на базе прогрессивных 

разработок, выполненных проектно-конструкторскими и коллективами 

производственных предприятий. Внедрение в проекты новых видов технологии с 
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учетом максимальной экономии и рационального использования сырьевых, 

топливно-энергетических ресурсов, снижение трудоемкости. 

Пререквизиты курса – «Технология бетона 1», «Архитектура промышленных 

зданий», «Технологические комплексы производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: Предпроектные работы. Технике - экономическое 

обоснование целесообразности строительства новых предприятий, реконструкции 

и технического перевооружения действующих предприятий. Общие принципы 

проектирования предприятии (сборного железобетона и строительной керамики). 

Разработка проект но - сметной документации предприятия. Проектирование 

производственного комплекса. Выбор и обоснование способа производства 

железобетонных изделий. Патентный поиск. Обоснование режима работы. Расчет и 

проектирование конвейерного способа производства и непрерывного 

вибропроката. Расчет и проектирование агрегатно - поточного и полуконвейерного 

способов производства. Расчет и проектирование стендового и кассетного способа 

производства. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 

 

OPPSIK 4304 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ – 3 кредита, ECTS 5 кредитов 

Целью изучения дисциплины: систематизировать, закрепить и расширить 

знания студентов в области технологии изготовления строительных материалов. 

Пререквизиты курса – «Технология бетонных и железобетонных изделий», 

«Технологические комплексы производства строительных материалов». 

Содержание дисциплины: Особенности проектирования заводов по 

производству изделий для промышленного строительства и мелкоштучных 

бетонных изделий для индивидуального строительства. Особенности 

проектирования заводов по производству изделий из ячеистого бетона. 

Особенности проектирования заводов по производству керамических изделий. 

Проектирование генплана, транспорта предприятия. Общие строительные решения, 

принцип компоновки генплана, зонирование территории, требование к планировоч-

ным решениям. Проектирование внутризаводского транспорта. Расчет внешнего и 

внутреннего грузооборота. Выбор видов и средств транспорта. Примыкание 

подъездных ж/д путей к путям МПС. Выбор и обоснование архитектурно - 

строительных решений по зданиям и сооружением с учетом принятых 

технологических решений. Создание необходимых санитарных технических 

решений, объемно - планировочные конструктивные решения производственных 

зданий ТЭП показатели проектируемого завода по производству строительных 

материалов. 

Постреквизиты курса – Дипломное проектирование. 

 

BPSZhO 4306 BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ  – 3 кредита, ECTS 5 кредита 

Целью изучения дисциплины получение навыков  разработки опалубочных и 

арматурных чертежей монолитных железобетонных конструкций,  а также базовая 

инженерная подготовка в качестве пользователей графических пакетов прикладных 

программ BIM моделирования на базе графических систем семейства AutoCad.   
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Пререквизиты курса – Для изучения «BIM проектирование сборных 

железобетонных объектов»  студентам необходимы знания по дисциплинам 

«Инженерная графика 1», «Компьютерные программы в техническом и 

строительном черчении» в объеме, соответствующем программе курса. Умение 

работать на компьютере, знание основ информатики. 

Содержание дисциплины: Проектирование в компьютерных  программах 

AutoCad Structural Detailing (ASD),  Revit, Advance Concrete   наиболее полно 

реализует возможности BIM  технологий  и лежит в основе выполнения  курсовых 

и дипломных проектов по специальности  «Производство строительных 

материалов и конструкций». Сервисная оболочка изучаемых программ идентична 

среде современных версий  AutoCad 2D/3D и в силу ее универсальности дает 

возможность быстро овладеть несколькими программами семейства Autodesk, 

используемыми большинством строительных компаний РК. Приобретенные 

навыки работы используются при разработке опалубочных и арматурных чертежей 

сборных железобетонных конструкций. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 

BPOMZh 4306 BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МОНОЛИТНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – 3 кредита, ECTS 5 кредита 

Целью изучения дисциплины – базовая инженерная подготовка в качестве 

пользователей графических пакетов прикладных программ BIM моделирования на 

базе графических систем семейства AutoCad.   

Пререквизиты курса – «Инженерная графика 1», «Компьютерные программы 

в техническом и строительном черчении» в объеме, соответствующем программе 

курса. Умение работать на компьютере, знание основ информатики. 

Содержание дисциплины: Проектирование в компьютерных  программах 

AutoCad Structural Detailing (ASD),  Revit, Advance Concrete   наиболее полно 

реализует возможности BIM  технологий  и лежит в основе выполнения  курсовых 

и дипломных проектов по специальности  «Производство строительных 

материалов и конструкций». Сервисная оболочка изучаемых программ идентична 

среде современных версий  AutoCad 2D/3D и в силу ее универсальности дает 

возможность быстро овладеть несколькими программами семейства Autodesk, 

используемыми большинством строительных компаний РК.  

Приобретенные навыки работы используются при разработке опалубочных и 

арматурных чертежей монолитных  ж.б конструкций. 

Постреквизиты курса – дипломирование. 


