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1.Описание образовательной программы
Образовательная программа высшего профессионального образования, реализуемая в институте по
направлению подготовки 6B07301 «Строительство», представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе государственного образовательного стандарта
по указанному направлению подготовки высшего профессионального образования. Основная
образовательная программа высшего профессионального образования регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению.
Образовательная программа гармонизирована с 6-м уровнем Национальной рамки квалификаций РК,
с Дублинскими дескрипторами.
Образовательная программа ориентирована на профессиональный и социальный заказ посредством
формирования профессиональных компетенций, связанных с необходимыми видами научноисследовательской, практической и предпринимательской деятельности, скорректированных с учетом
требований стейкхолдеров.
Уникальность ОП 6В07301 -«Строительство»заключается в подготовке бакалавров способным
планировать и организовывать работы по разработке комплексных проектов магистральных трубопроводов,
их отдельных сооружений и устройств, участию в создании и модернизации технических средств
нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, гидравлическим расчетам трубопроводов, исследованию горных
пород, гидрогеологических и инженерно-геологических условий строительства, основным методам расчета
прочности, жесткости и устойчивости конструкций нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ,
использованию способов организации производства и технологических процессах проектирования,
строительства, содержания, ремонта и реконструкции магистральных трубопроводов нефтегазохранилищ.
Образовательная программа нацелена на достижение результатов обучения через организацию
образовательного процесса с применением принципов Болонского процесса, студентоцентрированного
обучения.
Результаты обучения по программе достигаются посредством следующих учебных мероприятий:
- аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использования новейших достижений науки, технологий и
информационных систем;
- внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальных консультаций;
- проведение профессиональных практик, выполнение курсовых и дипломных работ (проектов).
В институте приняты меры по поддержанию академической честности и академической свободы,
защите от любого вида нетерпимости и дискриминации в отношении обучающихся.
Качество ОП обеспечивается привлечением стейкхолдеров к ее разработке и оценке,
систематическим мониторингом и обзором ее содержания.
2. Цели и задачи образовательной программы
Главная цель:Цель образовательной программы согласована с миссией института и направлена на
подготовку интеллектуальной элиты страны, обладающей передовыми знаниями предпринимательскими
навыками, свободно владеющих тремя языками, демонстрирующих навыки концептуального,
аналитического и логического мышления, творческий подход в профессиональной деятельности, способных
работать в национальном и интернациональном коллективе.
Цель ОП: Подготовка востребованных специалистов, владеющих теоретическими и практическими
навыками в нефтегазовой отрасли, а также способных формулировать и принимать эффективные решения
задач производственного характера при строительстве газонефтепроводов, газонефтехранилищ,
транспортировке и хранении нефти газа.
Задачи ОП:
- формирование социально-ответственного поведения в обществе, понимание значимости
профессиональных этических норм и следование этим нормам;
- обеспечение базовой бакалаврской подготовки, позволяющей продолжить обучение в течение всей
жизни, успешно адаптироваться к меняющимся условиямна протяжении всей их профессиональной
карьеры;
- обеспечение условий для приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития,
овладение грамотной и развитой речью, культурой мышления и навыками научной организации труда в
нефтегазовой сфере;
- создание условий для интеллектуального, физического, духовного, эстетического развития для
обеспечения возможности их трудоустройства по специальности или продолжения обучения на
последующих уровнях обучения.
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3.Паспорт образовательной программы
Цикл программы:
Первый цикл: бакалавриат
6 уровень НРК / ОРК / МСКО
Присуждаемая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной программе 6B07301
«Строительство»
Общий объем кредитов:
Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая уровню высшего
образования квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Наименование, код ОП в Квалификация (степень)
Нормативный срок
Трудоемкость
соответствии с ГОСО РК
освоения ОП
(по кредитам)
6B07301 Строительство
Бакалавр
4 года дневное
240 ECTS
6B07301 Строительство
Бакалавр
3 года, дневное,
180 ECTS
6B07301 Строительство
Бакалавр
2 года, дневное,
120 ECTS
3.1 Нормативные ссылки
1. Стратегический план развития РК до 2025 года, утвержденный Указом Президента Республики
Казахстан №636 от 15.02.2018 г;
2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с изменениями посостоянию на
15.08.2017 г.). Государственный общеобязательный стандарт в редакции постановления Правительства РК от
13.05.2016 №292;
3. Национальная рамка квалификаций. Утверждена протоколомот 16 марта 2016 года
Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений;
4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС).
Утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012
года №201с изменениям и с изменениями от 17.04.2013 г;
5. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-IIIЗ РК;
6. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные
приказом МОН РК от 20.04.2011. №152;
3.2 Перечень квалификаций и должностей
Выпускнику по данной ОП присуждается степень «бакалавр техники и технологий по
образовательной программе «6В07301 -«Строительство».
Бакалавры по ОП 6В07301 -«Строительство»могут занимать первичные должности специалиста (по
проектированию и эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ), заведующего мастерской
(лаборатории, складом), инженера по диагностике нефтепроводов, мастера по эксплуатации сливноналивных эстакад и подъездных путей, машиниста насосных установок, машиниста технологических
насосов, мастера газового хозяйства, печей подогрева нефти и котельных, инженера по эксплуатации
сливно-наливных эстакад, монтажника наружных трубопроводов, техника по эксплуатации нефтепроводов,
инженера резервуарного парка, инженера по эксплуатации нефтепроводов, ведущего инженера по линейной
части отдела эксплуатации нефтепроводов, начальника службы эксплуатации нефтепроводов, начальника
линейной производственно-диспетчерской станции, лаборанта химического анализа, оператора
нефтеперекачивающей станции, инженера нефтеперекачивающей станции, мастера по наливу нефти,
инженера по учету нефти товарно-транспортной службы, начальника нефтеперекачивающей станции,
техника по транспортировке газа, мастера по эксплуатации газопроводов, инженера по эксплуатации
газопроводов, машиниста технологических компрессоров, инженера по эксплуатации оборудования газовых
объектов, инженера по компрессорным станциям без предъявления требований к стажу работы в
соответствии с квалификационными требованиями Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом министра труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м, а также Профессионального
стандарта.
3.3 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы
Сфера профессиональной деятельности
Сферой профессиональной деятельности является техническая область по транспортировке и хранению
нефти и газа, эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ на суше и на море.
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Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия нефтегазового комплекса
независимо от форм их собственности, магистральные трубопроводы, нефтебазы и газохранилища,
организации, в деятельность которых входит эксплуатация объектов транспорта и хранения нефти и газа.
Предметы профессиональной деятельности
Предметами профессиональной деятельности бакалавра по ОП 6В07301 -«Строительство»является
строительство, эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ на суше и на море, а также
транспортировка и хранение нефти и газа.
Виды профессиональной деятельности
Бакалавр
по
ОП
6В07301
-«Строительство» может выполнять следующие виды
профессиональной деятельности:
- организационно-технологическая,
- производственно-управленческая
- расчетно-проектная.
Другим направлением профессиональной деятельности выпускников является работа в сервисных и
подрядных организациях нефтегазовой отрасли, органах МЧС, Госгортехнадзора, экологических и
контролирующих организациях, консалтинговых организациях.
3.4 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП
Успешное завершение обучения по ОП способствуют формированию у выпускника следующих
компетенций:
 общие компетенции и результаты обучения в области ООД
 общие (ключевые) компетенции по направлению подготовки «Строительство» (ОК)
 профессиональные компетенции по направлению подготовки «Строительство» (ПК).
Общие компетенции и результаты обучения в области ООД
ОК 1: Направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций будущего
специалиста, конкурентоспособного на основе владения информационно-коммуникационными
технологиями, выстраивания программ коммуникации на государственном, русском и иностранном
языках, ориентации на здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех;
ОК 2: Формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-культурное развитие
личности будущего специалиста на основе сформированности его мировоззренческой, гражданской и
нравственной позиций;
ОК 3: Развивают способности к межличностному социальному и профессиональному общению на
государственном, русском и иностранном языках;
ОК 4: Способствуют развитию информационной грамотности через овладение и использование
современных информационно-коммуникационных технологий во всех сферах своей жизни и
деятельности;
ОК 5: Формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни;
ОК 6: Формируют личность, способную к мобильности в современном мире, критическому мышлению и
физическому самосовершенствованию.
По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся будет способен:
1: Оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, сформированных
знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение природного и
социального мира методами научного и философского познания;
2: Интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и
научного мировоззрения;
3: Аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и производственной сферах;
4: Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа основных этапов,
закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана;
5: Использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий
современной истории Казахстана;
6: Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной
коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, культурологи и психологии;
7: Синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных процессов;
8: Использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также всего социальнополитического кластера;
9: Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию;
10: Оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами
казахстанского общества;
11: Демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность;
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12: Применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, имеющего мировое
признание;
13: Осуществлять выбор методологии и анализа;
14: Обобщать результаты исследования;
15: Синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно значимой
продукции;
16: Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном
языках для решения задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального)
общения;
17: Осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы грамматического
знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;
18: Оценивать действия и поступки участников коммуникации.
19: Использовать в личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных
технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и
распространению информации;
20: Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для саморазвития и
карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры.
Общие компетенции по направлению подготовки «Строительство» (ОК)
Код

Общие компетенции

ОК1

Владеть гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, регулирующими отношение к
человеку, обществу, окружающей среде, культурой мышления и умения на научной основе
организовать свой труд.

ОК2

Знать социально–этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях,
общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности.

ОК3

Применять знание государственного и не менее одного из иностранных языков на уровне чтения
технической литературы и навыков разговорной речи в своей профессиональной деятельности.

ОК4

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией

ОК5

Знать основы экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, маркетинге,
финансах и т.п.

ОК6

Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОК7

Знать методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.

ОК8

Применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических
проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

ОК9

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, работать с компьютером как средством управления информацией. Иметь навыки
работы с пакетами компьютерных программ для решения задач разработки месторождений и добычи
нефти, газа и газоконденсата.

ОК10

-

Способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, умение
привлекать к этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем необходимым для работы.
Способность спокойно и рассудительно разрешить повседневные проблемы, особенно
межличностных конфликтов.
Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного проекта.

5

Способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.
Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

-

ОК 11

Способность ориентироваться в информационном потоке, находить и систематизировать
различные источники информации по определенному критерию, использовать рациональные
способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализировать ее в
необходимых ситуациях интелектуально-познавательной деятельности.

-

ОК 12

Аналитические, научно-исследовательские компетенции
Способность к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса. Способность к
порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез, постоянному развитию
своего интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению и
систематизации информации, к постановке целей и выбору оптимальных путей и методов их
достижения.
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач.
Способность выбрать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор.
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
ОК 13 Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности.
ОК 14 Соблюдать интеллектуальную собственность, сохранять корпоративную разработку современных
достижений технологий и исследований во всей технологической цепочке разработки и эксплуатации
нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений.

Базовые компетенции по направлению подготовки «Строительство» (БК)
Знать и понимать (Дескриптор А):
БК 1: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях в
изучаемой области,ценности, основанные на общественных нормах и ориентироваться на них в своей
профессиональной деятельности;
БК 2: применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать
проблемы изучаемой области,знать физические процессы, происходящие в пласте при фильтрации
жидкости и газов; знать все виды морских гидротехнических сооружений и платформ;
знать
общие
принципы
технологии
разработки
нефтяных
и
газовых
месторождений;
знать
основы
теории
подъема
жидкости
на
поверхность;
БК
3
знать
технологии
бурения,
промывки,
крепления
и
освоения
скважин;
нать оборудование для строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
БК 4: владеть навыками управления буровой установкой; владеть навыками по снятию и расшифровке
характеристик работы скважин;
БК 5: знать основные технологические операции по сооружению, эксплуатации, содержанию и ремонту
сооружений нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ; знать методы гидравлического расчета
трубопроводов; знать методы трассирования, проектирования плана и профиля магистральных
трубопроводов и нефтегазохранилищ;
БК 6: владеть навыками планирование строительства, выбор оснащения машинами, обустройство нефтяных
и газовых промыслов, организация сроков работ;
БК 7: основы Конституции Республики Казахстан, юридические нормы, регулирующие хозяйственные
процессы в Республике Казахстан и международных отношениях;
БК 8: этические и правовые нормы, регулирующие межличностные отношения между конкретным
субъектом и обществом, человеком и окружающей средой;
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БК 9: цели, задачи, содержание и значение для будущей профессиональной деятельности учебной,
языковой, производственной и преддипломной практик; основы организационно-управленческой
деятельности.
использование на практике знания и способности понимания (Дескриптор В):
БК 10: применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в
изучаемой области, осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений; при ориентировании в современных
информационных потоках и адаптация к динамично меняющимся явлениям и процессам;
БК 11: применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и
профессиональных задач в изучаемой области, при выдвижении и защите принятого решения осуществлять
и корректировать технические процессы при бурении и эксплуатации скважин различного назначения и
профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья.
БК 12: при разработке планов, прогнозов уметь составлять информацию по направлению исследований в
области бурения скважин, добыча нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения
углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа,
хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
БК 13понимать значение принципов и культуры академической честности.
БК 14 навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в
изучаемой области,
БК 15знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области

Профессиональные компетенции (ПК)
Код
ПК 1

ПК 2

Профессиональные компетенции
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
Способность выполнять необходимые расчеты для составления экономических планов,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и
рабочие документы.

ПК 3

осуществлять и корректировать технологические процессы при транспортировке и хранении нефти и
газа на суше и на море.

ПК 4

Способность осуществлять подготовку и проведение проектных расчетов, разработку специальной
документации (технико-экономическое обоснование, бизнес-план и т.д.) в отношении организации
нового предприятия, технического перевооружения, реконструкции и расширения действующего
предприятия, внедрения новых видов продукции, а также осуществление контроля соответствия
разрабатываемых проектов стандартам и другим нормативным документам, способность оценивать
эффективность проектов с учетом фактора неопределенности, владение методами проектирования
трудовых процессов и рабочих мест, разработки современных форм оплаты и стимулирования труда.
-Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и
рабочие документы.
Владеть знаниями в области инновационной деятельности, умениями и навыками перестраивать
профессиональную деятельность, реализовывать авторские новаторские идеи, находить
нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых идей,критическому
мышлению, умение формулировать проблему, креативно подойти к ее решению; владение
методиками развития творческих способностей; умение творчески использовать накопленный опыт и
создавать новые методики, проявление интереса к творческим задачам, способность действовать не
только по стандартной предложенной схем.
осуществлять сбор данных для выполнения работ по эксплуатации газонефтепроводов и
газонефтехранилищ

ПК 5
ПК 6

ПК 7
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Способность к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров,
общественных и государственных организаций, средств массовой информации, способность
анализировать статистический материал, прогнозировать ожидаемые результаты, способность к
выявлению и анализу проблемы, умение аргументировать выводы и грамотно оперировать
информацией.
эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при транспортировке
и хранении нефти и газа.

ПК 8

ПК 9
ПК 10

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в
сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и
фондов оплаты труда.

ПК 11

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в
нефтегазовом производстве

Результаты обучения (РО)
Код
результата
РО 1

РО 2

РО 3

РО 4

РО 5

РО 6

РО 7

Формулировка результата
Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте трех
ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, общенациональной),
владение высоким уровнем культуры, способность убеждать, аргументировать свою
позицию во время дискуссий, как на исторические, так и на социально-гуманитарные
темы, умение выстраивать эффективные коммуникации, знание базисных ценностей
культуры и места культуры Казахстана в цивилизации, реализовывать ценности
морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике, уметь
работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры, задействовать
духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции; формирование и развитие
коммуникативной компетенции, позволяющей обучающемуся участвовать в процессе
межкультурной коммуникации и применять полученные знания в процессе теоретической
и практической деятельности.
Владеть методиками технологических, механических и гидравлических расчетов
оборудования для сбора и подготовки нефти и газа для дальнейшего
транспорта.Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования
Владеть знаниями по назначению и конструкциям насосных и компрессорных станций
газонефтепроводов и хранилищ. Использовать физико-математический аппарат для
решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной
деятельности; картографическое обеспечение территориального планирования и
управления размещением производства, оборонных нужд страны, охраны и
рационального использования природных ресурсов, при реализации экологических
программ; обработка результатов геодезических измерений; составление, редактирование,
издание карт.
Эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин,
добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении
углеводородного сырья;
Организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих
бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование
извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение
газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения
поставленной цели
Проводить испытания по монтажу и эксплуатации машин и оборудования
газонефтепроводов и их элементов на надежность по новейшим методикам.Владением
методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных
прикладных расчетных и графических программных пакетов
Обладать информационной и вычислительной грамотностью, умением обобщения,
анализа и восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее
достижения.Способность применять знания, современные методы и программные
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РО 8

РО 9

РО 10
РО 11

РО 12

средства проектирования для составления проектной и рабочей и технологической
документации объектов бурения нефтяных и газовых скважин, добычи, сбора, подготовки,
транспорта и хранения углеводородов
Осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и
эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море,
транспорте и хранении углеводородного сырья; освоение студентами требований охраны
труда и техники безопасности при выполнении производственных работ. Изучить
нормативно-правовые акты, противопожарную безопасность, травматизм на производстве
и их причины, производственную санитарию, оказание первой помощи при несчастном
случае. и технику безопасности в процессе выполнения производственных задач.
Уметь решать задачи связанные с транспортировкой и хранением нефти и газа с
использованием современных методов. Способностью проводить предварительное
технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские
работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам
Способность в составе коллектива исполнителей к анализу передового научнотехнического опыта и тенденций развития инновационных технологий эксплуатации
зданий и сооружений.
Использовать навыки сбора и систематизации данных технического надзора за
эксплуатацией оборудования газонефтепроводов в профессиональной деятельности.
Уметь организовывать и контролировать выполнение основных видов регламентных
работ по транспортировке и хранению нефти и газа с использованием современных
достижений науки и техники.
Владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и
эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания
системы менеджмента качества
Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и другими ITтехнологиями для повышения продуктивности работы интерпретации информации, иметь
навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями
3.5 Сведения о дисциплинах

Наименование
дисциплины

Современная
история
Казахстана

Философия

кварт
ал

Краткое описание
дисциплинв

Кол-во
кредит
ов

Формируем пререквизиты
Пострекви
ые
з иты
компетенци
и
Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр)
Позволяет
классифицировать 5
ОК5
3нания,
Философи
концептуальные
основы
ОК4
определенные
я
Отечественной
истории,
программой для
интерпретировать
истоки,
средних школ и
преемственность
казахской
колледжей
государственности и актуальные
проблемы истории.
Подвергание анализу деятельности
национальной интеллигенции в
формировании
идеологии
освободительного движения и
этапов социально-экономической
модернизации
Казахстана.
Характеризовать
создание
демократического
правового
государства. Оценивание вклада
Первого Президента в теорию и
практику
государственного
управления.
Рассматриваются основы
5
ОК1О
Современная
возникновения философии,
К2ОК3 история
выявляются особенности
ОК4
Казахстана
возникновения культуры
ОК5

9

Иностранный
язык

Казахский
(русский) язык

Информационно
коммуникационн
ые технологии

мышления, раскрываются понятия
«философия» «мировоззрение»,
сущность и содержание понятий
«бытие», «сознания».
Рассматриваются соотношение
понятий «познание» и
«творчество», раскрываются
сущность и содержание категории
философии свободы, Развиваются
навыки выделения сущности
философской проблемы,
критического мышления, навыки
исследования философских
аспектов, проблем практики и
познания
В обучении иностранному языку
является
формирование
межкультурно - коммуникативной
компетенции студентов в процессе
иноязычного
образования
на
достаточном уровне (А2), уровне
базовой
достаточности
(В1),
базовой стандатрности (В2). В
зависимости от уровня подготовки
студента на момент поступления
он может достичь уровня С1, если
языковой уровень обучающегося
на старте выше уровня В1.
Развитие
когнитивной
и
коммуникативной деятельности на
русском (казахском) языке в
сферах
межличностного,
социального,
межкультурного
общения.
Привитие
навыков
обсуждения
этических,
культурных, социально -значимых
норм в дискуссиях, способности
работать
в
команде,
взаимодействию в коллективе,
гибкости, креативности. Развитие
практических
навыков
интерпретации
информации
текста, объяснения их стилевой,
жанровой специфики в различных
сферах общения
Знание компьютерных систем,
программных
обеспечений.
Развитие
умений
по
использованию информационных
ресурсов для поиска и хранения
информации,
работа
с
электронными таблицами, работа с
базами
данных.
Применение
методов
и
средств
защиты
информации; проектирование и
создание
веб
-сайтов,
мультимедийных
презентаций.
Навыки
использования
электронного правительства и
электронных
учебников,
различных облачных мобильных
технологи, управление SMART

10

10

ОК10

3нания,
определенные
программой для
средних школ и
колледжей

10

ОК10

3нания,
определенные
программой для
средних школ и
колледжей

5

БК10Б
К14БК
20БК2
8

3нания,
определенные
программой для
средних школ и
колледжей

Программ
ы
уровневог
о изучения
английског
о языка

Политология и
социология

Культурология и
психология

Физическая
культура

Основы
антикорупционн
ой культуры

Мәнгілік ел

1/
1

технологиями
изучаются теории социологии, 2
ОК2
Философия
социальная
структура
и
стратификация
общества,
объясняется роль и место политики
в
обществе,
рассматриваются
основные этапы становления и
развития политической науки, в
том числе молодежной политики,
роль
политики
в
системе
общественной жизни, 4 РО 2 РО
1212
раскрывается
сущность
государства,
выявляется
соотношение
государства
и
гражданского
общества.
Развиваются
навыки
социологического исследования,
анализа социально -политической
информации
Понимание социально -этические
2
Современная
ценности общества как продукт
история
интеграционных процессов в
Казахстана
системах базового знания
3нания,
дисциплин социально -культурно определенные
психологического модуля;
программой для
анализировать особенности
средних школ и
психологических институтов в
колледжей
контексте их роли в модернизации
казахстанского общества;
формировать программы решения
конфликтных ситуаций в
обществе, в том числе в
профессиональном социуме; уметь
корректно выражать и отстаивать
собственное мнение имеющим
социальную значимость
Курс обеспечивает решение
8
основных задач физического
воспитания студентов,
предусматривает сдачу
контрольных упражнений и
нормативов.
/Компонент по выбору (5 кр)
Новый
политический
курс 5
ОК2,
состоявшегося
государства»
ОК3,
возводит коррупцию в ранг прямой
ОК4,
угрозы национальной безопасности
ОК5,
и
нацеливает
государство
и
ОК8
общество на объединение усилий в
борьбе
с
этим
негативным
явлением. Главный стратегический
документ
нашей
страны,
отражающий
принципиальную
позицию Казахстана по этому
важному вопросу, служит основой
антикоррупционной
политики
государства в предстоящие годы.
Сущность понятий «воспитание»,
«этническое
воспитание»,
«национальное
воспитание».
Актуализация
национального
воспитания будущих специалистов в
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Религиоведение

Физика

2/
1

Математика

Инженерная
геодезия

2/
1

контексте
национального
воспитательного идеала. Модель
формирования
национального
самосознания
будущих
специалистов в контексте трех
составляющих национальной идеи
«Мәңгілік Ел». Национальная идея
«Мәңгілік Ел» - методологическая
основа национального воспитания.
Национальная
политика
и
национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в
свете cтратегических
Краткое описание курса: Изучение
религиоведения - это приобщение к
богатому культурному наследию
человечества.
Представления
личности о научных, философских и
религиозных картинах мироздания,
назначении
и
смысле
жизни
человека, знания и особенности их
функционирования в XXI веке
основными тенденциями в развитии
интеллекта людей. Это в свою
очередь является важным важным
элементом развития общества
Цикл базовых дисциплин 112 кр
Вузовский компонент (56 кр)
Физика у обучающихся широкие 5
ПК1
знания основ предмета и они могут:
перечислить и расказать законы
основных
разделов
физики,
объяснить основные этапы решения
физических задач и упражнений.
Источником знаний для неѐ является
практическая
деятельность:
наблюдения,
экспериментальное
исследование явлений природы,
производственная
деятельность.
Правильность физических знаний
проверяется
экспериментом,
использованием научных знаний в
производственной деятельности.
представлять теоретические основы 6
систем уравнений, производных,
дифференциалов
функции
и
интегралов; - решать системы
уравнений, вычислять производные
функции, площади, объемы фигур с
помощью интегралов; - применять
методы математического анализа; обсуждать
самостоятельно
полученные результаты решения
дифференциальных функций.
изучает
методы
геодезических 5 ПК4
работ,
выполняемых
при
изысканиях,
проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
различных зданий и сооружений,
при
использовании
полезных
ископаемых,
а
также
при
использовании и защите природных
ресурсов.
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3нания,
определенные
программой
для средних
школ и
колледжей

Инженерная
механика

3нания,
определенные
программой
для средних
школ и
колледжей

Инженерная
механика

Математика
Физика

Геодезия и
картография
в
строительст
ве

Введение в
специальность

1/
4

Учебноознакомительная
практика

1\
4

Инженерная
механика

2/
2

Строительные
материалы

2/
2

Архитектура

2/
3

Строительные
конструкции

2/
3

Производственна
я практика

2/
4

Строительные

2/

Изучение дисциплины «Введение в
специальность» необходимо для
ознакомления студентов с их
будущей профессией и побуждения
их к овладению необходимыми
знаниями и навыками, а также
знакомство
студентов
со
спецификой вузовского образования
и выпускающей кафедры.
Самостоятельная исследовательская
деятельность
студентов
в
учреждениях
и
организациях
образования и культуры с отрывом
от учебного процесса в вузе,
проводится стационарно.
Наука
об
общих
законах
механического
движения
и
взаимодействия материальных тел.
На основных законах и принципах
теоретической механики базируются
многие
общеинженерные
дисциплины,
такие,
как
сопротивление
материалов,
строительная механика, гидравлика,
теория механизмов и машин, детали
машин и другие.
В дисциплина изучает основы
технологии, свойств и применение
распространённых материалов
Эта дисциплина имеет своей целью
получение методических практик и
основных
знаний
по
проектированию
зданий
(ка
промышленных, так и гражданских)
монолитных и полносборных. В
процессе изучения достигаются и
задачи
по
углублению
и
дальнейшему закреплению знаний
теоретического
толка
по
приобретению
и
закреплению
навыков
проектирования
архитектурно-строительного
направления.
Занимающаяся
созданием
и
совершенствованием рациональных
типов конструкций, методов их
расчета,
объемно-планировочных
решений
промышленных
гражданских
и
сельскохозяйственных зданий, а
также их комплексов.
Дисциплина
позволяет
сориентироваться на рынке труда и
найти себя в будущей профессии.
Работодатели же за время «третьего
семестра» получают возможность
присмотреться к потенциальным
сотрудникам,
привлечь
на
предприятие
молодые
перспективные кадры.

4 ПК2

Дисциплина позволяет о прочности,
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Строительн
ые
материалы
Строительна
я
конструкция

1 БК 2
БК 5
БК8
БК9
БК10

Введение в
специальность

3 ПК4

Математика
Физика

Строительн
ые
материалы
Строительн
ые
конструкции

5 ПК2
ПК4

Инженерная
механика

5 ПК5

Строительные
материалы

Строительн
ые
конструкции
Строительн
ые
конструкции

5 ПК4

Архитектура

Строительна
я механика

5 ПК7

Строительные
материалы
Архитектура

Очистные
сооружения
объектов
транспорта
и хранение
нефти и
нефтепроду
ктов

5 ПК4

Строительные

Исследован

механика

Исследование
состояние
сооружение

Производственна
я практика

Робототехника

Методы научных
исследований

Академическое
письмо

жёсткости
и
устойчивости
ПК6
конструкции
ие состояние
строительных
конструкций.
сооружение
Основной задачей строительной
механики
является
разработка
методов расчёта и получения
данных
для
надёжного
и
экономичного
проектирования
зданий и сооружений.
4/ Обследование
технического 3
Методы
Строительст
1 состояния здания (сооружения) - это
научных
во и
комплекс
мероприятий
по
исследований
эксплуатаци
определению и оценке фактических
я насосных
значений
контролируемых
и
параметров,
характеризующих
компрессорн
работоспособность
объекта
ых станций
обследования
и
определяющих
возможность
его
дальнейшей
эксплуатации, реконструкции или
необходимость восстановления.
3/ Производственная
практика
— 5 ПК7
4 практическая
часть
учебного
процесса
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
специалистов,
проходящая,
как
правило,
на
различных
предприятиях в условиях реального
производства.
Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр)
Образовательная
ОК24 ОК14 Математика
робототехника – это
БК4
2
инструмент,
БК6
закладывающий
ПК-2
прочные
основы
системного мышления,
интеграция
информатики,
математики,
физики,
черчения, технологии,
естественных наук с
научно-техническим
творчеством. Занятия
робототехникой дают
хороший
задел
на
будущее, вызывают у
ребят
интерес
к
научно-техническому
творчеству.
Ознакомить с основами
Философия
Надежность
научноМатематика
нефтегазовых
исследовательской
объектов
деятельности в области
лингвистики вузе и
помочь правильно и
продуктивно
организовать
их
будущее
самостоятельное
научное исследование.
бычно представленный
философия
Исследование
в
безличном
и
состояния
бесстрастном тоне, он
сооружений
нацелен
на
4
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3/1

Инжиниринг

Предпринимател
ьство в
нефтегазовой
отрасли
Налоги и
налогообложени
е

2/2

Тайм
менеджмент

критическую
и
информированную
аудиторию на основе
тщательно
обоснованных
и
доказанных знаний; и
предназначен
для
укрепления
или
оспаривания
концепций
или
аргументов.
Методы инжиниринга
и
реинжиниринга,
позволяющие
совершенствовать
бизнес-процессы
в
производства
машиностроительной
продукции с учетом
требований рынка и
внедрения
инновационных
технологий
Развитие
предпринимательства в
структуре
нефтегазового
комплекса
«Налоги и налогообложение»
направлено на формирова-ние
у студентов знания
теоретиче-ских
и
методологи-ческих
основ дей-ствующей в
Респуб-лике Казахстан
си-стемы налогообложения и практиче-ских
навыков
по
исчислению и упла-ты
суммы
налогов,
подлежащих взносу в
бюджет
налогоплательщиком.
Предмет
Таймменеджмент является
прикладной
дисциплиной в области
управленческих
дисциплин.
Таймменеджмент это не
только
управление
собственными
ресурсами,
но
и
управление
личной
жизнью. Данный курс
предназначен
для
управления временем
на трех уровнях индивидуальном,
групповом
и
корпоративном
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5

ОК6
БК15 БК16
ПК1
ПК3

5

Инженерна
я механика

Надежность
нефтегазовых
объектов

Введение в
специально
сть

Строительная
техника,
машины и
оборудование

HR менеджер

Бизнес
планирование

Предпринимател
ьское право

уровнях
Изучение теории и
практики
основ
предпринимательства,
изучение
этапов
создания
организационноправовых
форм
предприятий и фирм;
изучение
механизма
функционирования
предприятий и фирм;
изучение
основ
построения
взаимоотношений
предпринимателя
с
хозяйствующими
партнерами;
определение
и
использование
государственных
механизмов
регулирования
и
поддержки
развития
предпринимательства
Бизнес и его участники.
Сущность
планирования и плана.
Объективная
необходимость
планирования
в
рыночной экономике.
Понятие бизнеса как
инициативной
экономической
деятельности. Объекты
бизнеса. Планирование
как инструмент для
обеспечения
динамичного развития
бизнеса.
Нормативная
и
правовая
основа
предпринимательства.
Субъекты
предпринимательского
права
их
классификация
и
правовой
статус
госрегистрация
юридического
лица.
Лицензирование
предпринимательской
деятельности.
Правовые
гарантии
конкуренции. Понятие
признание
и
виды
сделок.
Основные
договоры применяемые
предпринимателями в
товарном
обороте.
Ответственность
за
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Альтернативные
источники
энергии

2/4

Биоресурсы
Казакстана

Эко-менеджмент

Основы
нефтегазового
инженеринга

Производственна
я практика

правонарушение
в
предпринимательской
деятельности
В
дисциплине
изучаются
основные
виды нетрадиционных
видов
энергии
(солнечная, ветровая,
энергия биогаза и т.п.)
и основные источники
загрязнения
окружающей среды при
использовании
органического топлива
Основные направления
и
центры
научноисследовательских
работ. Основные этапы
изучения
сырьевых
растений Казахстана.
Три
инструмента
управления. Иерархия,
культура,
рынок.
Различия в понятиях
«экологическое
управление»
и
«экологический
менеджмент». Функции
экологического
управления
и
экологического
менеджмента.
Владение
знаниями
развития нефтяной и
газовой
промышленности РК.
Знать
понятие
о
скважине,
применяемом наземном
4 РО 2 РО 4 РО 616
оборудовании
для
бурения.,
приготовление буровых
растворов,
циркуляционная
система
бурового
раствора, иметь общие
понятия подготовки и
очистки
бурового
раствора, оборудование
для очистки буровых
растворов,
каталитический
крекинг,
методы
очистки
нефтепродуктов. Уметь
решать
проблемы
поиска нефтяных и
газовых
месторождений.
Производственная
практика
—
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ОК4
БК5
ПК6
ПК7
ПК8

Модуль
теоретическ
их
дисциплин

5

Очистные
сооружения

Модуль
охраны
окружающей
среды и
техника
безопасности

Строительные
машины и
оборудование

Машины и
оборудование
нефтегазопровод
ы

Оборудование в
строительстве

2/3

практическая
часть
учебного
процесса
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
специалистов,
проходящая,
как
правило, на различных
предприятиях
в
условиях
реального
производства. Является
заключительной
частью
учебной
практики, проходящей
в учебном заведении.
Современное
строительство является
одной из наиболее
механизированных
сфер
человеческой
деятельности.
Строительные машины
оборудование
используются на всех
этапах
строительного
производства
Краткая
теория
и
расчёт
основных
рабочих
параметров
комплекса машин и
оборудования,
применяемого
для
выполнения земляных
работ
при
строительстве
и
ремонте магистральных
трубопроводов.
это
совокупность
механизмов, приборов,
приспособлений
и
элементов,
необходимых
для
производства
строительных
работ.
Строительная техника
и
оборудование
используется на всех
этапах строительства:
от
производства
стройматериалов
и
конструкций
до
обустройства
территорий.

Oчистные
сооружения
объектов
транспорта и
хранения нефти
и
нефтепродуктов
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объектов
транспорта
и хранение
нефти и
нефтепроду
ктов

ПК4
ПК5

5

Модуль
теоретическ
их
дисциплин

Модуль
насосные и
компрессорны
е станции

Строительная
механика
Автоматизация
выпуска смет в
строительстве

Основы САПР с
элементами 3d
моделированиея

IT управление

3\1

Основы
автоматизации
производства

Компьютерное
проектирование
в строительстве

Автоматизированные
системы, используемые
при
разработке
и
выпуске
сметнонормативной
базы
и
сметной
документации, должны
отвечать
соответствующим
стандартам
Метод ортогонального
проецирования.
Стандарты,
использованные
при
построении чертежей.
Выполнение
в
универсальной
графической системе
AutoCAD двумерн ых
чертежей
и
схем,
трехмерное
моделирование
Управление
ИТуслугами реализуется
поставщиками
ИТуслуг
путём
использования
оптимального
сочетания
людей,
процессов
и
информационных
технологий.
Выполнение
приборами
и
установками функций
управления и контроля
над технологическим
процессом
на
предприятии, что ранее
возлагались
на
сотрудников,
–
современная
тенденция, к которой
движутся
промышленные
компании.
Проекти́рование
—
процесс определения
архитектуры,
компонентов,
интерфейсов и других
характеристик системы
или
её
части.
Результатом
проектирования
является прое́кт —
целостная
совокупность моделей,
свойств
или
арактеристик,
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ПК1
ПК2
ПК3
ПК5

5

ПК2

Строительн
ая техника,
машины и
механика

Насосные и
компрессорны
е станции ГНП
и ГНХ

Автоматизирова
нные системы
управления
техенологически
х процессов

3/2

Охрана
окружающей
среды на
объектах
нефтегазовой
отрасли

3/2

Техника
безопасность и
охрана труда

Национальные и
международные

описанных в форме,
пригодной
для
реализации системы
Решение технических и
программных средств,
предназначенных для
автоматизации
управления
технологическим
оборудованием
на
промышленных
предприятиях. Может
иметь связь с более
общей
автоматизированной
системой управления
предприятием.
Знать
правовые
и
организационные
вопросы
охраны
окружающей
среды.
Иметь
понятие
о
природной среде, ее
состоянии и проблемах,
оценках
воздействия
производственной
среды промышленных
предприятий
на
окружающую
среду.
Быть
информированным
в
управлении
природоохранной
деятельностью
в
Республике Казахстан,
перспективах 4 РО 2
РО 6 РО 10 РО 1220
внедрения
систем
экологического
менеджмента
окружающей среды на
базе стандартов ИСО
серия 14000.
Основные
законодательные и правовые
нормативнотехнические
документы по гигиене и
безопасности
труда,
производственной
санитарии, пожар-ной
безопасности;
организацию рабо-ты
по охране труда на
предприятии, в цехе, на
участке; опасные и
вредные
производственные
факторы на производстве
Программа
предназначена для подго-
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ПК2
ПК4
5

ПК7

5

ПК7
ПК8

ПК8

стандарты
техники
безопасности

Насосные и
компресорные
станции
газонефтепровод
ов

3/2

Ресурсноэнергосберегаю
щие технологии
транспорта и
хранения нефти
и газа

Строительстве и
эксплуатация
насосных и
компрессорных
станций

Надежность
нефтегазовых
объектов

3/3

товки
необходимых
знаний по безопасности и охране тру-да
для их примене-ния в
практической
деятельности в сфере
безопасности и охраны
труда
с
це-лью
обеспечении
профилактических мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний.
Рассмотрение
особенностей
использования
известных и в создании
насосные
и
компресорные станции
на
современных
газонефтегазопроводах
Проводится сохранение
в емкостях, стойких к
агрессивной среде. Как
правило,
складирование
обеспечивает
компания-добытчик на
нефтепромысле
или
транзитной
станции.
Располагаются склады
у
магистральных
нефтепроводов, вблизи
сырьевых баз.
Изучение общенаучные
и
общетехнические
знания,
полученные
при
изучении
соответствующих
дисциплин,
для
решения
задач
инженерной
практики;
научить
принципам подбора и
эксплуатации
основного
и
вспомогательного
оборудования
насосных
и
компрессорных
станций, а также
принципам
проектирования этих
станций.
Изложены
основы
сооружения
и
эксплуатации
магистральных
трубопроводов
в
осложненных
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ПК4
ПК5

5

ПК4
ПК5
ПК6

ПК5
ПК6
ПК8
5

ПК6
ПК8

Модуль
строительна
я техника,
машины и
механика

Оборудование,
транспортировк
а
трудопроводног
о транспорта

Нефтебазы и
газохранилища

Оборудование
трубопроводного
транспортного
нефти

3/3

Сооружение
объектов
трубопроводного
транспорта

Исследование
состояние

инженерногеологических
условиях,
даны
основные термины и
понятия.
Приведена
статистика
аварий
трубопроводов,
описаны
экспертные
системы, предложена
методика
оценки
степени риска аварий
на
магистральных
нефтегазопроводах
Виды и роль нефтебаз
и нефтехранилищ как
одного из элементов
нефтепроводов;
основные
свойства
нефти
и
нефтепродуктов,
а
также
расчеты,
связанные
с
эксплуатацией
нефтебаз
и
нефтехранилищ;
правильно
выбирать
площадки
для
строительства нефтебаз
и
нефтехранилищ;
уметь
разрабатывать
генеральные
планы
нефтехранилища
с
учетом геологии и
гидрогеологии
местности;
Основные
виды
трубопроводного
оборудования,
используемые
на
нефтепроводах
нефтепродуктопровода
х и газопроводах, а
также в резервуарных
парках и подземных
газохранилищах
Результат
строительства,
представляющий собой
объемную,
трубопроводного
транспорта
и
ограждающих
строительных
конструкций
и
предназначенную для
выполнения
производственных
процессов различного
вида,
хранения
продукции и грузов
Комплекс мероприятий
по определению и
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ПК6
ПК8

ПК4
ПК5
ПК6
ПК8

5

Насосные и
компресорн
ые станции
газонефтепр
оводов

Технология
возведения,
сооружения и
капремонт ГНХ

сооружений

Производственна
я практика

оценке
фактических
значений
контролируемых
параметров,
характеризующих
работоспособность
объекта обследования и
определяющих
возможность
его
дальнейшей
эксплуатации,
реконструкции
или
необходимость
восстановления,
усиления, ремонта и
строительных
конструкций
на
предмет
выявления
изменения
свойств
грунтов,
деформационных
повреждений, дефектов
несущих конструкций и
определения
их
фактической несущей
способности.
Производственная
практика
—
практическая
часть
учебного
процесса
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
специалистов,
проходящая,
как
правило, на различных
предприятиях
в
условиях
реального
производства. Является
заключительной
частью
учебной
практики, проходящей
в учебном заведении.

Нефтебазы
и
газохранили
ща

Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору (60 кр)
Геотехника

Научные
методы
и
инженерные
принципы
строительной
деятельности
с
использованием
материалов земной коры,
совокупность
взаимосвязанных
технических
решений,
приёмов
и
способов
возведения
подземных
частей
зданий
и
сооружений,
включая
способы
освоения
подземного пространства
для
строительства
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ПК6
ПК8

Автомаьтизиров
анные системы
управления
техенологически
х
процессонасосн
ые и
компрессорные
станции ГНП и
ГНХ

Строительство
газонефтепровод
ов и
проектирование
газохранилищ
ГНП

Газохранилища

3/4

Сооружение и
капитальный
ремонт
газохранилищ

Механика
грунтов

Геодезия и
картография в
строительстве

заглублённых помещени
Газораспределительные
станции (ГРС) и газовые
сети.
Технологические
схемы ГРС. Газгольдеры.
Назначение
и
классификация.
Конструкция газгольдеров.
Расчет
элементов
конструкций газгольдеров.
Изотермические
хранилища
сжиженных
газов.
Технология
изотермического
хранения.
Конструкция
изотермических
резервуаров.
Проектирование
изотермических
резервуаров.
Подземное
хранение
газа.
Характеристика
подземных хранилищ газа.
Технологические
схемы
сбора, распределения и
обработки газа.
Комплекс
значительных
работ
по
проверке
газохранилищ
и
восстановлению
работоспособного
технического
состояния
хранилищи, сооружений и
инженерных
коммуникаций,
иной
техники, оборудования и т.
д.
Строительная дисциплина,
изучающая
грунты
основания
и
их
взаимодействие
с
сооружениями вместе с
инженерной геологией и
охраной природной среды
составляет особый цикл
дисциплин, работающих с
материалами
как
природного,
так
и
искусственного
происхождения, свойства
которых
могут
существенно различаться.
Это
потребовало
разработки специальных
экспериментальных
методов и теоретического
аппарата для изучения
грунтовой среды.
Изучение
незаменимые
помощники в современном
проектировании
и
строительстве.
Наука,
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5

Технология
строительного
производства
4/1

Технология
возведение
резервуаров и
газгольздеров

Противокоррози
онная защита
сооружений
ГНПиХ

4/1
Нефтехранилище

посвященная измерению
размеров и форм планеты
Земля,
а
также
расположенных на
ее
поверхности объектов и ее
гравитационного поля.
Это научная дисциплина,
содержащая совокупность
инженерных сведений о
рациональных
методах
производства строительно
-монтажных
работ.
Строительное
производство
это
взаимосвязанный
комплекс
строительных
работ, в процессе которых
осуществляется
строительство зданий и
сооружений.
Резервуар для хранения
газообразных
веществ,
таких,
например,
как
природный газ, биогаз,
сжиженный нефтяной газ,
воздух и т. д. Существуют
газгольдеры переменного
и постоянного объёма
Является
освоение
будущими специалистами
теоретических
и
практических
знаний
процессов коррозии и
методов
защиты
от
коррозии
конструкций
нефтегазового
оборудования, их свойств,
характеристик,
правил
эксплуатации.
Виды и роль нефтебаз и
нефтехранилищ
как
одного
из
элементов
нефтепроводов; основные
свойства
нефти
и
нефтепродуктов, а также
расчеты,
связанные
с
эксплуатацией нефтебаз и
нефтехранилищ;
правильно
выбирать
площадки
для
строительства нефтебаз и
нефтехранилищ;
уметь
разрабатывать
генеральные
планы
нефтехранилища с учетом
геологии и гидрогеологии
местности;
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5

ПК8

5

Основания и
фувндаменты

4/2

Строительные
материалы

Металлические
конструкции

Железобетонные
и
каменныеконстр
уции

САПР в
архитектуре и
строительстве

4/2

Строительство и
технология
возведение
газонефтехранил
ищ
газонефтепровод

Прочность и устойчивость
любого
сооружения
прежде всего зависят от
надежности основания и
фундамента. Основанием
считают
слои
грунта,
залегающие
ниже
подошвы фундамента и в
стороны
от
него,
воспринимающие нагрузку
от
сооружения
и
влияющие
на
устойчивость фундамента
и его перемещения.
Материалы, применяемые
в
строительстве
для
постройки, ремонта и
реконструкции
сооружений.
Общее
название
конструкций из металлов и
различных
сплавов,
используемых в различных
областях
хозяйственной
деятельности
человека:
строительстве
зданий,
станков,
масштабных
устройств,
механизмов,
аппаратов и т. п.
Области применения и
перспективы
развития
железобетонных
и
каменных
конструкций.
Оосновные
положения
методов
расчета
на
прочность,
трещиностойкость
и
перемещение
железобетонных
конструкций и элементов
Автоматизированная
система,
реализующая
информационную
технологию выполнения
функций проектирования,
представляет
собой
организационнотехническую
систему,
предназначенную
для
автоматизации процесса
проектирования,
состоящую из персонала и
комплекса
технических,
программных и других
средств автоматизации его
деятельности.
Формирование общих и
профессиональных
компетенций в рамках
освоения
профессиональной
программы, применение

26

ПК4
ПК6
ПК8
8

Автомаьтизиров
анные системы
управления
техенологически
х
процессонасосн
ые и
компрессорные
станции ГНП и
ГНХ

Строительство
газонефтепровод
ов и
проектирование
газохранилищ
ГНП

Автомаьтизиров
анные системы
управления
техенологически
х
процессонасосн

Строительство
газонефтепровод
ов и
проектирование
газохранилищ
ГНП

ПК2
ПК3
ПК4

5

8

ПК3
ПК5
ПК8

ов

Технология
возведения
специальных
сооружений

4/2

Основание и
фундаменты
нефтегазовых
сооружений

Инженерные
системы зданий
и сооружений

Строительство
газонефтепровод
ов и
нефтехранилищ
в сложных
условиях

Магистральные
газо-

4/2

полученных
знаний,
умений,
практического
опыта
в
будущей
профессиональной
деятельности
по
строительству
и
эксплуатации
объектов
транспорта нефти и газа,
хранения, распределения
газа,
нефти
и
нефтепродуктов.
Организация
и
совершенствование
производственного
процесса на
строительном
участке,
контроль
над
соблюдением
технологической
дисциплины,
обслуживанием
технологического
оборудования и машин;
Освоение
новых
материалов, оборудования
и технологических
процессов строительного
производства
Основы
теоретических
положений
расчета
и
конструирования
оснований и фундаментов,
изложенные
в
соответствующих главах
строительных норм
и
правил.
Системы
здания
или
сооружения,
предназначенные
для
жизнеобеспечения,
выполнения
технологических
процессов, поддержания
комфорта,
энергои
ресурсосбережения,
обеспечения безопасности.
Строительство
трубопроводов в сильно
пересечённой
горной
местности.
Расчёт
напряжённого состояния
трубопровода при монтаже
на продольных склонах.
Конструктивные
схемы
прокладки и технология
работ.
Особенности
ведения
подготовительных,
земляных и укладочных
работ.
Владеть
знаниями
о
сооружениях
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ые и
компрессорные
станции ГНП и
ГНХ

ПК4
ПК8

5

трубопроводы

Насосные и
компрессорные
станции
газонефтепровод
ов и хранилищ

Надежность
технических
систем,
техногенный
риск

магистральных
газопроводов.,
режиме
работы
магистрального
газопровода.
Знать
диспетчерский контроль за
работой
газопровода,
устройство
линейной
части
магистральных
газопроводов.,
обслуживание линейных
сооружений газопровода,
запорной
арматуры,
расположенной
на
магистральном
газопроводе.
Иметь
представление по борьбе с
гидратообразованием
и
закупоркой газопроводов,
очистке
внутренней
поверхности
магистрального
газопровода,
ремонте
линейной
части
магистральных
газопроводов
нать перспективы развития
насосных
и
компрессорных
станций
магистральных
трубопроводов,
сооружение насосных и
компрессорных станций.
Иметь
понятия
об
устройствах
защиты
газопроводов от коррозии,
области
применения
консольных насосов .
Владеть сведениями о
центробежных
насосах,
насосы
для
горячих
нефтепродуктов, насосы
специальных
типов,
дожимные
насосные
станции,
Владеть
знаниями
о
состоянии
нефтегазотранспортных
объектов,
отказы
на
объектах,
общие
представления о теории
надежности,
эксплуатационная
и
конструктивная
надежность, теоретические
основы надежности и
оценка вероятности отказа.
Знать расчеты остаточного
ресурса
трубопроводов,
определение остаточного
ресурса резервуаров и
сосудов,
коррозионное
растрескивание
под
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Проектирование
и эксплуатация
нефтегазохранил
ищ

Проектирование
и эксплуатация
газонефтепровод
ов

Программы
уровневого
изучения
английского
языка

3/3/4

напряжением
на
магистральных
трубопроводах
(КРН),
определение остаточного
ресурса Автозаправочные
комплексы
Знать
автомобильные бензины, д
Знать
классификация
нефтебаз и проводимых
технологических
операциях,
состав
их
сооружений и объектов,
товарные нефтепродукты
и основы их применения,
физико
-химические
свойства нефтепродуктов.
Иметь представление о
размещении
и
определении
емкости
нефтебаз,
техническое
обслуживание и ремонт
резервуаров
и
оборудования,
трубопроводные
коммуникации: изоляция и
борьба с коррозией, ТБ
при
хранении
нефти,
нефтепродуктов и газа
Знать
порядок
проектирования
магистральных
трубопроводов,
эксплуатационные
участки. Исходные данные
для
технологического
расчета
магистральных
нефтегазопроводов. Уметь
определять необходимое
число
нефтеперекачивающих
станций
(НПС),
расстановка
НПС
по
трассе
магистрального
нефтепровода, выбирать
рациональные
режимы
эксплуатации
магистральных
нефтепроводов,
рассчитывать
нефтепроводы с путевыми
сбросами и подкачками.
Владеть информацией об
увеличении
пропускной
способности
нефтепровода.
Очистка
трубопровода.
Дополнительные виды обучения (ДВО)
Программа решает задачу 10
ОК3
Иностранный
реализации эффективной
БК1
язык
систе-мы
обучения
в
БК2
условиях
сочетания
ПК
рабочих
программ
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Практика устной
и письменной
речи
английского
языка

Международные
стандартизирова
нные языковые
курсы

Преддипломная
практика

4/1

4/2

4/3

основного
и
дополнительного образо-вания,
предлагая материалы трех
уровней сложности.
EAP или English for
Academic Purposes — это
особый языковой стиль,
который применяется для
написания научных работ,
дипломов, эссе, отзывов на
литературные
произведения
и
т.д.
Однако этому стилю учат
далеко
не
во
всех
языковых
школах
и
университетах.
Ведь
основное
внимание
уделено
лексике
и
грамматике, а письмо
порою остается на заднем
плане. Именно поэтому
развитие академического
письма — это лучшее
обучение на английском
языке, которое выводит
ваши знания совсем на
новый
уровень.
Академический
английский
особенно
нужен тем, кто планирует
учиться и работать за
границей, а также сдать
популярные кембриджские
экзамены IELTS, TOEFL и
ESL.
Структура межкультурнокоммуникативной
компетенции
отражает
характер образовательной
компетенции
и
представляет
собой
сложное
личностное
образование, включающее
знания о родной и иной
культуре, умения и навыки
практического применения
своих знаний, а также
совокупность
качества
личности,
способствующих
реализации этих знаний,
умений и навыков, и
наконец,
практический
опыт их использования в
ходе взаимодействия с
представителями
иной
культуры.
Преддипломная практика
– эта главная часть
обучающего
процесса
любого высшего учебного
заведения.
Ее
можно
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ОК3
БК1
БК2
ПК

5

ОК3
БК1
БК2
ПК

5

12

Программы
уровневого
изучения
английского
языка

проходить
на
предприятии,
в
организации любой формы
собственности и даже в
самом учебном заведении.
Главная задача студента,
показать
все
свои
теоретические знания на
практике.
Написание и
защита
дипломный
работы(проекта)
или сдача
государственных
экзаменов по
двум
профилирующим
дисциплинам

Написание
дипломный
работы
4/4

12

3.6 Перечень модулей и результатов обучения
Код модуля / Наименование
модуля

Результаты
обучения

Критерии
Дисциплины, формирующие
оценки
модуль Код / Наименование
результатов
обучения
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Mod 1.1. Модуль социальных наук

Государствен
ный экзамен
Компьют-ное
тестирование

5
5

Mod 1.2 Модульсоциальнополитическихзнаний

Mod 1.3
Основыкоммуникациивсовременно
ммир

8

Защита
доклада

5

Портфолио

5

ОК4 БК3 БК4

10

Компьют-ное
тестирование
Письменный
экзамен

10

Mod 1.4
Модульфизическаякультураиспорта

8

Диф зачет

Современная история Казахстана
Философия
Политология и социология
Культурология
Психологи
Основы антикоррупционой культуры
Мәнгілік ел
Религиоведение
Информационно-коммуникационные
технологии
Казахский (русский) язык
Иностранный язык
Физическая культура

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ
Mod 2.1 STEM -образование в
отрасли строительства

Портфолио
Защита
доклада

26

Письменный
экзамен
Компьют-ное
тестирование
Эссе

31

Робототехника
Методы научных исследований
Академическое письмо
Инжиниринг
Математика
Физмка
Инженерная геодезия
Введение в специальность

Отчет
Mod 2.2 Модуль теоретических
технических дисциплин

Письменный
экзамен
Компьют-ное
тестирование
Защита
проекта
Устный
экзамен

18

Учебная (ознакомительная) практика
Инженерная механика
Строительные материалы
Архитектура
Строительные конструкции

Mod 2.3 Предпринимательство и
тайм менеджмент в отрасли
строительства

19

Защита
проекта

Предпринимательство в нефтегазовой
отрасли
Налоги и налогообложение
Тайм менеджмент
HR менеджмент
Бизнес планирование
Предпринимательское право

Mod 2.4 Модуль рационального
природопользования в сфере
строительства

10

Защита
проекта

Альтернативные источники энергии
Биоресурсы Казахстана
Эко-менеджмент
Основы нефтегазового инжиниринга
История развития нефтегазовой
отрасли
Производственная практика

Отчет
Mod 2.5 Строительная техника,
машины и механика

Письменный
экзамен

15

Устный
экзамен
Письменный
экзамен
Mod 2.6 Современные основы
автоматизации и IT управления
в отрасли строительства

Компьют-ное
тестирование

10

Реферат

Mod 2.7 Модуль охраны
окружающей среды и техники
безопасности на объектах
строительной отрасли

Mod2.8 Насосные и
компрессорные станции

Эссе

5

Строительные машины и
оборудование
Машины и оборудование
нефтегазопроводов
Оборудование в строительстве
Oчистные сооружения объектов
транспорта и хранения нефти и
нефтепродуктов
Строительная механика
Автоматизация выпуска смет в
строительстве
Основы САПР с элементами 3d
моделирования
IT управление
Основыавтоматизациипроизводства /
Компьютерное проектирование в
строительстве
Автоматизированные системы
управления технологических
процессов
Охрана окружающей среды на
объектах нефегазовой отрасли
Техника безопасности и охрана труда
Национальные и международные
стандарты техники безопасности

Письменный
экзамен

10
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Насосные и компрессорные станции
газонефтепроводов

газонефтепроводов,
газонефтехранилищ
Устный
экзамен

Mod 2.9 Оборудование и
транспортировка трубопроводного
транспорта

13

Компьют-ное
тестирование
Устный
экзамен
Отчет

Mod 3.1 Технология возведения,
сооружения и капремонт
газохранилищ

Письменный
экзамен

15

Устный
экзамен

Компьют-ное
тестирование
4.1 Технология промышленного и
гражданского строительства

Реферат

13

Письменный
экзамен

4.2Строительство
газонефтепроводов,
газонефтехранилищ.

Mod 5.1. Иностранный язык

Устный
экзамен

Ресурсно-энергосберегающие
технологии транспорта и хранения
нефти и газа
Строительство и эксплуатация
насосных и компрессорных станций
Надежность нефтегазовых объектов
Нефтебазы и газохранилища
Оборудование трубопроводного
транспорта нефти
Сооружение объектов
трубопроводного транспорта
Исследование состояния
сооружений/Studyofthestateofbuildings
Производственная практика
Геотехника
Газохранилища
Сооружение и капитальный ремонт
газохранилищ
Механика жидкостей и газа
Механика грунтов
Геодезия и картография в
строительстве
Технология строительного
производства
Технология возведение резервуаров и
газгольдеров
Противокоррозийная защита
сооружений ГНПиХ
Нефтехранилища
Основания и фундаменты
Строительные материалы
Металлические конструкции.
Железобетонные и каменные
конструкции
САПР в архитектуре и строительстве
Техническая эксплуатация зданий и
сооружений
Сейсмостойкость зданий и
сооружений
Технология возведения зданий

Строительство и технология
возведение газонефтехранилищ,
газонефтепроводов
Технология возведения специальных
сооружений/
Основания и фундаменты
нефтегазовых сооружений.
Инженерные системы зданий и
сооружений
Письменный Строительство газонефтепроводов и
экзамен
газонефтехранилищ в сложных
условиях.
Эссе
Магистральные трубопроводы.
Дополнительные виды обучения (ДВО)
20
Тест
Программы уровневого изучения
английского языка (UpperIntermidiate,
13

33

Письменная
работа

Advance,
Proficiency)/ProgramlevelEnglishlangua
ge (UpperIntermediate, Advanced,
Proficiency)
Практика устной и письменной речи
английского языка/

Письменная
работа

Международные
стандартизированные языковые курсы

6. Государственная практика

12

Отчет

Производственная практика1

6. Государственные экзамены

12

Защита или
комплексный
экзамен/
Қорғау немесе
кешенді
емтихан

Написание и защита дипломный
работы (проекта) или сдача
государственных экзаменов по двум
профилирующим дисциплинам

3.7МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ
результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями
(результатами обучения составляющих компонентов)

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7

РО1
+
+

РО2
+
+

РО3
+
+
+

РО4

РО5

РО6

РО7

РО8

РО9

РО10

РО11

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

3.8 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

ООД ОК

ООД КВ

5
29
7

5

БД ВК

БД
КВ/minor

20
1
8
10
15

ПД ВК

15
20
15
10
3

ПД КВ

20
15

ИА

18
12

41

5

54

63

34

35

18

12

Всего
30
30
30
30
30
30
36
24
240

4. Содержание ОП (Учебный план)
Код
модуля

Составляющие модуля

Цикл и
компонент

Форма
проведения
итогового
контроля

Количество
академически
х кредитов

Формируем
ые
компетенци
и (кодыиз
раздела 5)

1 квартал

MSPZ 1.2

MOKSM
1.3
MFKS 1.4
MS2.1

VS 1102 Мәнгілік
OAKK 1111Основы
антикоррупционной
ООД (КВ)
культуры
Rel 1110Религоведение
KRYa 1102 Казахский
БД (ВК)
(русский) язык
FK
1103/2102Физическая
ООД (ОК)
культура
Mat 1103/1203
БД (ВК)
Математика
Итого за 1 квартал

ОК-4
Портфолио

5

Компьют-ное
тестирование

5

Диф.зачет

2

Письменный
экзамен

3

ОК - 1
ОК-5
ОК-3

15
2 квартал

MSN 1.1
MOKSM
1.3
MFKS 1.4
MS2.1

MSN 1.1

MOKSM
MS2.11.3

MFKS 1.4

SIK 1105 Современная
ООД (ОК)
история Казахстана
KRYa 1102/1202
Казахский (русский)
БД (ВК)
язык
FK 1120 Физическая
ООД (ОК)
культура
Mat 1103/1203
БД (ВК)
Математика
Итого за 2 квартал
Fil 1101 Философия

Гос.экзамен

5

Компьют-ное
тестирование

5

Диф.зачет

2

Письменный
экзамен

3

ОК-1
ОК-5
ОК-3

15

3 квартал
Компьют-ное
ООД (ОК)
тестирование

IKTNAYa 1117
Информационнокоммуникационные
ООД (ОК)
технологии (на англ.
языке)
IYa 1115 Иностранный
ООД (ОК)
язык
FK 1120 Физическая
ООД (ОК)
культура
Итого за 3 квартал

ОК-4

5

ОК - 4

Устный
экзамен

5

ОК - 2

Компьют-ное
тестирование

3

ОК - 1

Диф.зачет

2

ОК - 5

15
4 квартал

MSPZ 1.2

MFKS 1.4
MK\VS
MVS 2.2

PS 2121 Политология и
социология
Kult 2123
Культурология
Психология
ShT/IYa/Fl
1303/1402/2101/2102
Иностранный язык
FK 1120 Физическая
культура
Введение в
специальность
UOP 1205 Учебная
(ознакомительная)

ОК – 3

ООД (ОК)

Защита
доклада

5

ООД (ОК)

Писменный
экзамен

3

ОК - 1

ООД (ОК)

Диф. зачет

2

ОК - 5

БД (ВК)

эссе

4

ПК - 2

БД (ВК)

Отчет

1

ПК-7

35

примеча
ние

практика
Итого за 4 квартал
ИТОГО за 1 курс

15
60
1 квартал

MSPZ 1.2

MS2.1

OP 2123 Политология
Социология

ООД (ОК)

Портфолио

3

ОК - 4

ShT/IYa/Fl
1303/1402/2101/2102
Иностранный язык

ООД (ОК)

Писменный
экзамен

2

ОК - 1

Fiz 2208 Физика

БД (ВК)

IGИнженерная геодезия

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование
Устный
экзамен

Итого за 1 квартал
MOKSM
1.3
MTTD 2.3

MPTMNO
2.3

IYa 1115 Иностранный
язык
IM Инженерная
механика
СМСтроительные
материалы
PNO 2216
Предпринимательство в
нефтегазовой отрасли
TM 3216Тайм
менеджмент
NN 3216 Налоги и
налогообложение
HM 3216 HRменеджмент
BP 3216 Бизнес
планирование
3216Предпринемательск
ое право

Защита
проекта

БД (КВ)

MSTMM

ПК - 4

2

ОК - 1

3

ПК - 4

5

ПК - 2

5

ОК - 6

15

3квартал
Защита
БД (ВК)
проекта
Устный
БД (ВК)
экзамен

Архитектура
Строительные
конструкции
Строительные машины
и оборудование
Машины и
оборудование
БД (ВК)
нефтегазопроводов
Оборудование в
строительстве
Итого за 3 квартал

5

ПК - 1

15

2квартал
Писменный
ООД (ОК)
экзамен
Письменный
БД (ВК)
экзамен
Компьют-ное
БД (ВК)
тестирование

Итого за 2 квартал

MTTD 2.3

5

Письменный
экзамен

5

ПК -5

5

ПК - 4

5
ПК – 4
ПК – 5
15

4квартал

MRPOND
2.5

AIE 2211
Альтернативные
источники энергии
BK 2211 Биоресурсы
Казахстана
EM 2211 Эко –
менеджмент

Защита
проекта

БД (КВ)
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5

ПК- 7

PP 2203
Производственная
практика

БД (ВК)

Отчет

5

ПК- 7

Строительная механика

БД (ВК)

Письменный
экзамен

5

ПК - 4
ПК - 6

Итого за 4 квартал
ИТОГО за 2 курс

15
60
1квартал

MS2.1

MTTD 2.3

MSOAiIT
UvOS 2.5

Rob 3215 Робототехника
GZA\MNI Методы
научных исследований
БД (КВ)
Azh/AP Академическое
письмо
I 3215Инжеренинг
Oчистные сооружения
объектов транспорта и
БД (ВК)
хранения нефти и
нефтепродуктов
Автоматизация выпуска
смет в строительстве
Основы САПР с
элементами 3d
моделирования
БД (КВ)
IT управление
Основы автоматизации
производства в
строительстве
Итого за 1 квартал

Портфолио

5

ОК - 2

Устный
экзамен

5

ПК – 4
ПК - 6

Компьют-ное
тестирование

5

ПК - 2

15
2квартал

MSOAiIT
UvOS 2.5

MOOSiTB
OSO 2.5

MNCSGN
PGNH 2.8

Компьютерные
проектирование в
строительстве.
Автоматизированные
БД (КВ)
системы управления
технологических
процессов
Охрана окружающей
среды на объектах
нефегазовой отрасли
Техника безопасности и
охрана труда
БД (КB)
Национальные и
международные
стандарты техники
безопасности
Насосные и
компрессорные станции
газонефтепроводов
РесурсноБД (КВ)
энергосберегающие
технологии транспорта
и хранения нефти и газа
Итого за 2 квартал

Реферат

5

Эссе

5

Письменный
экзамен

5

ОК - 2
ПК – 2

ПК – 2

ПК – 4
ПК - 6

15
3квартал

MNCSGN
PGNH 2.8

Строительство и
эксплуатация насосных
и компрессорных
станций
Надежность
нефтегазовых объектов
Нефтебазы и

Устный
экзамен

БД (КВ)
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5

ПК – 5
ПК - 6

газохранилища

OTTT 2.9

DO 5.1

Оборудование
трубопроводного
транспорта нефти
БД (КВ)
Сооружение объектов
трубопроводного
транспорта
PUIAYa 3302
Программы уровневого
ПД (ВК)
изучения английского
языка
Итого за 3 квартал

Компьют-ное
тестирование

5

ПК – 5
ПК - 6

Письменный
экзамен

5

ОК - 1

15
4квартал

MRNGM
2.9

MTBSiKR
GH3.1

DO 5.1

PP 3223
Производственная
БД (КВ)
практика
Сооружение и
капитальный ремонт
газохранилищ
Механика жидкостей и
ПД (ВК)
газа
Механика грунтов
Геодезия и картография
в строительстве
PUIAYa 3304
Программы уровневого
ПД (ВК)
изучения английского
языка
Итого за 4 квартал
ИТОГО за 3 курс

Отчет

5

ПК-7

Письменный
экзамен

5

ПК – 5
ПК - 6

Компьют-ное
тестирование

5

ОК - 1

15
60
1 квартал

MRNGM
2.9

MTBSiKR
GH3.1

MTBSiKR
GH3.1
DO 5.1

Освоение фундаментов
Строительные
материалы.
Металлические
конструкции.
Железобетонные и
каменные конструкций.
Технология
строительного
производства 1
Технология возведение
резервуаров и
газгольдеров
Противокоррозийная
защита сооружений
ГНПиХ
Нефтехранилища

3

Устный
экзамен

5

Компьют-ное
тестирование

5

ПК – 4
ПК - 5

Письменный
экзамен

5

ПК-1

ПД (ВК)

ПД (ВК)

PUPRAYa 2301
Практика устной и
ПД (ВК)
письменной речи
английского языка
Итого за 1 квартал

ПК – 4

Защита
проекта

БД (КВ)

ПК - 7

ПК – 4
ПК - 5

18
2 квартал

MSGNPG
NH 4.2

Строительство и
технология возведение
газонефтехранилищ,

ПД (КВ)

Письменный
экзамен
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ПК – 4
8
ПК – 5

DO 5.1

газонефтепроводов
Технология возведения
специальных
сооружений
Основания и
фундаменты
нефтегазовых
сооружений.
Инженерные системы
зданий и сооружений
Строительство
газонефтепроводов и
газонефтехранилищ в
ПД (КВ)
сложных условиях.
Магистральные
трубопроводы
MSYaK 4311
Международные
ПД (ВК)
стандартизированные
языковые курсы
Итого за 2 квартал

Компьют-ное
тестирование

ПК – 4
5
ПК - 5

Устный
экзамен

5

ОК-1

18
3 квартал

PP 4312
Преддипломная
практика

ПД (ВК)

Отчет

12
ПК-7

4 квартал
Государственный
экзамен по
специальности
ГА Написание и защита
дипломной работы
(проекта

8

4
Итого за 3 и 4 квартал
ИТОГО за4курс

Всего кредитов:

240

5. Требования к оценке результатов обучения образовательной программы
Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости
и высокой дифференциации. Контроль и оценка результатов обучения ОП студентов осуществляется по
балльно-рейтинговой системе (БРС) путем проведения текущего, рубежного и итогового контроля.
Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале.
Обобщенные критерии оценки знаний обучающихся (текущий контроль) 95-100 баллов (A)
заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного
программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко
усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший
на практических занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине,
проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного программного
материма, ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, материал излагается
последовательно и логично.
90-94 баллов (A-) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание
учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой
задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой,
рекомендованной программой, активно работавший на практических занятиях, показавший
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность
к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов, материал
излагается последовательно и логично.
85-89 баллов (B+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного
материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой,
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активно работавший на практических занятиях, показавший систематический характер знаний по
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.
80-84 баллов (B) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно
выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу,
рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, показавший
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность
к их самостоятельному пополнению.
75-79 баллов (B-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу,
рекомендованную программой, отличавшийся достаточной активностью на практических занятиях,
показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.
60-74 (C) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся
активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные
программой задания, усвоивший основную литературу, однако допустивший некоторые погрешности при
их выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного
устранения.
60-64 балла (C-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного
материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший
основные предусмотренные программой задания, однако допустивший некоторые погрешности при их
выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под
руководством преподавателя допущенных погрешностей.
50-59 балла (D) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного
материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший
основные предусмотренные программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в
ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством
преподавателя наиболее существенных погрешностей.
25-49 балла (FX) заслуживает студент, обнаруживший удовлетворительное знание основного
учебно-программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, выполнивший
самостоятельно основные предусмотренные программой задания, однако допустивший существенные
погрешности при их выполнении (часто с задержкой сроков сдачи) и в ответе на экзамене, но обладающий
базовыми необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее
существенных погрешностей.
0-24 балла (F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний
по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно
предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические, семинарские,
лабораторные занятия, и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Порядок накопления баллов по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело».
В течение первых 7 недель по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело» предусмотрено 7 заданий.
Средняя оценка текущего контроля (Тк) определяется среднеарифметическим значением полученных
баллов (от 0 до 100).
На последующих 8 неделях по дисциплине предусмотрено выполнение 8 заданий.
Рубежный контроль проходит в письменной форме. Студенту необходимо ответить на вопросы
и/или тесты. К рубежному контролю допускаются студенты, выполнившие задания СРСП и СРС по
графику.
Первый рейтинг (также второй рейтинг) определяется из суммы всех оценок по текущему
контролю, деленная на количество оценок + оценка рубежного контроля, деленная на 2
(среднеарифметическое значение). Первый рейтинг составит Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 где: Тк1–
среднеарифметическая оценка по первому текущему контролю;
Второй рейтинг составит Р2 = (Тк2 + Рк2)/2
где: Тк2 –среднеарифметическая оценка по второму текущему контролю;
Рк2 – оценка второго рубежного контроля.
Отсутствие на лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных заданий на 3 балла,
отсутствие на практических и лабораторных занятиях приводит к снижению оценки сданных заданий на 5
баллов.
При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка пройденного материала.
Средний рейтинг (Рср.) является допуском к экзамену по итогам первого рейтинга и второго рейтинга и
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составляет не менее 50 баллов. Средний рейтинг (Рср.) на экзамен определяется следующим образом: Рср. =
(Р1 + Р2)/2
Расчет итоговой оценки. После экзамена по дисциплине выводится итоговая оценка по дисциплине в
процентном содержании, которая определяется формулой:
И%= (Р1 + Р2) х 0,6 + Э х 0,4 2
2
где: Р1– процентное содержание оценки первого рейтинга; Р2 – процентное содержание оценки второго
рейтинга; Э – процентное содержание экзаменационной оценки. Уровень достижений по программе курса
оценивается по шкале итоговых оценок, принятой в кредитной технологии обучения:
Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)
Оценка по
Цифровой эквивалент
Баллы (%-ное
Оценка по традиционной
буквенной системе
содержание)
системе
А

4,0

95-100

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

F

0

0-24

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно
Неудовлетворительно

6. Академическая честность
Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или
обмана, который связан с научной и образовательной деятельностью. Основными принципами
академической честности являются:
1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей
честность и взаимоуважение в академической работе;
2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на
формирование высоких этических ценностей;
3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем
определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе
верифицируемых транскриптов других образовательных организаций;
4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего
формированию академической культуры;
5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту
академической честности;
6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от
обучающегося;
7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений
обучающихся;
8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов
академической честности;
9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую
поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности.
К типам академической нечестности относятся:
 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без
соответствующей отсылки.
 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с
академическим процессом.
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1)
2)
3)
4)
5)

Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная
причина пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана.
 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то
разрешения, либо без признания использования этой помощи.
 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или
полностью остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из
библиотечных книг или прерывания проведения экспериментов других лиц.
Честность в выполнении заданий имеет важное значение для миссии университета и развития личной
неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности не будут
допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал задания или
пересдачу во внеурочное время.
Возможности для людей с ограниченными возможностями
Процесс обучения студентов с ограниченными возможностями имеет свои особенности:
Сокращение количества часов учебной нагрузки;
Гибкий режим обучения;
Сдача требований дисциплины в удобное время;
Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов упражнений
по физическим качествам, написание рефератов.
Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением передвижения;
Для лиц с ограниченными возможностями даётся шанс получить образование дистанционно.
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