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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. 

Институт осуществляет и осуществляет комплексную подготовку специалистов с 

высшим образованием по направлению "Строительство" (бакалавриат) для 

удовлетворения потребностей в производстве в строительной отрасли. 

 

 

 

 

 

2. Цели и задачи образовательной программы 

  

Главная цель: использование инновационных технологий обучения, 

ориентированных на подготовку бакалавров, конкурентоспособных на рынке труда, 

отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим образованием 

в сфере транспортировки нефти и газа для самостоятельной работы по образовательной 

программе – архитектура,реализация знаний, основанных на компетентностном подходе и 

полиязычии. 

Образовательная программа специальности  6В07301 - "Строительство" 

представляет новый подход к формированию ключевых компетенций выпускника 

специальности по направлению "эксплуатация, проектирование, транспортировка и 

строительство газонефтепроводов".  

Образовательная программа предназначена для выполнения проектных работ, 

организационно-технологическая, производственно-управленческая, научно-

исследовательская деятельность.  

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что 

позволит ее гармонизировать с европейским и международным образовательным 

пространством.  

Образовательная программа позволит обеспечить международное признание 

национальных образовательных программ, создание условий для академической 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций 

образования, а также повышение качества образования. 

Исходя из этого положения, целями внедрения данной образовательной программы 

являются следующие: 

 Цель 1: подготовка выпускника к организационно-технологической деятельности в 

сфере разработки, внедрения и применения технологии управления конкретной 

организацией; 

 - подготовка выпускника к производственно-управленческой деятельности, 

связанной с процессом управления, в том числе: управление производством;  
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 Цель 2: создание эффективной системы управления; анализ эффективности 

управленческих решений, осуществление контроллинга по всему спектру 

производственной деятельности, воспитание у студентов личностных качеств, 

необходимых для эффективного решения задач в сфере профессиональной деятельности, 

формирование полиязычной и поликультурной личности; 

Цель 3: развитие универсальных компетенций студентов, в т.ч. широкого 

культурного кругозора, активной гражданской позиции, коммуникационных навыков, 

способности к аргументации и принятию организационно-управленческих решений, 

владения современными информационными технологиями, формирование стремления к 

саморазвитию и приверженности этическим ценностям и здоровому образу жизни; 

Цель 4: формирование профессиональных компетенций студентов для 

осуществления информационно-аналитической и предпринимательской видов 

деятельности в сферах экономики и бизнеса. 

 

Задачи:  

Основными задачами модульной образовательной программы подготовки 

бакалавров экономики и бизнеса является обеспечение условий для: 

 1.Освоения широкого диапазона теоретических и практических знаний в 

профессиональной области, выбора студентами индивидуальных программ образования,  

обеспечения целевой подготовки по заказам организаций, освоения фундаментальных 

курсов на стыке наук, гарантирующих им профессиональную мобильность на 

международном уровне; 

 2. Углубления теоретической, практической и индивидуально 

подготовки обучающихся по избранной траектории обучения, выработки у обучающихся 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков 

самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной 

жизнедеятельности, с целью самостоятельно контролировать процесс трудовой и учебной 

деятельности,  

 3. Подготовки специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в 

том числе культуры профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, 

способных сформулировать и практически решать современные научные и практические 

проблемы, успешно осуществлять научно-исследовательскую и управленческую 

деятельность. 

Миссия образовательной программы (ОП) по направлению 5В072900– 

«Строительство» - подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, 

компетентных профессиональных кадров в строительной отрасли в соответствии с 

соответствующей миссией института, быть лидером в выбранной области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

3.Паспорт образовательной программы 

 

Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 

Присуждаемая степень: бакалавр техник и технологии по образовательной 

программе 6B07301 «Строительство» 

 

Общий объем кредитов: 
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По данной ОП 6В07301 - Строительство в РК реализуются образовательные 

программы высшего образования и лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию 

присваивается квалификация (степень) бакалавр техник и технологии по направлению 

6В07301- Строительство 

Нормативный срок освоения программы, общая трудоемкость и соответствующая 

уровню высшего образования квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование, код ОП 

в соответствии с 

ГОСО РК 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОП 

Трудоемкость 

       (по кредитам) 

6B07301Строительство Бакалавр 4 года дневное 240 ECTS 

6B07301 

Строительство 

Бакалавр 3 года, дневное, 180 ECTS 

6B07301Строительство Бакалавр 2 года, дневное, 120 ECTS 

 

 Типичный срок обучения:4 года, 3 года,2 года 

 Начало обучения       2020-2021 

 

 

 

 

 

 3.1.Нормативные ссылки 

 

Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604., соответствует 

Национальной рамке квалификаций и профессиональным стандартам, согласована с 

Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Образовательная программа специальности предлагает новый подход к 

формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику специальности по 

направлению подготовки  6В073 «Архитектура и строительство». 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению 

аналитической, организационно-технологической, производственно-управленческой, 

проектной, научно-исследовательской деятельности. 

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что 

позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным 

пространством. 

Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание 

национальных образовательных программ, создание условий для академической 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций 

образования, а также повышение качества образования. 

Образовательная программа профессионального бакалавриата архитектура и 

строительство  6В07301– «Строительство» является комплексом учебно-методических 

документов и материалов, определяющих требования к освоению и условиям реализации 

высшим учебным заведением образовательной программы в соответствии с направлением 

подготовки. 

Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели 

подготовки специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования 
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работодателей. Данная модель представляет собой описание ключевых компетенций 

выпускников, уровня их подготовленности и готовности к выполнению конкретных 

профессиональных функций. 

Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и 

направленностью преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций, 

которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки «Архитектура и 

строительство». 

 

 

 

3.2. Перспективы трудоустройства 

 

Подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям экономического 

развития, осуществляют кафедра «Инженерные, обрабатывающие и стротиельные 

отрасли». Кафедра выпускает бакалавров. 

Подготовка кадров по образовательной программе специальности 

6B07301«Строительство» осуществляется по траекториям: 

А. Инженер-проектировщик; 

Б. Инженер-технологи по строительстве 

 

 

 

3.3. Квалификационная характеристика специалиста 

 

3.4.Сфера профессиональнойдеятельности 

 

Сферой профессиональной деятельности могут быть следующие области: 

строительное машиностроение, эксплуатация магистральных нефтегазопроводов, 

использование технологии возведения нефтебазы.   Полиязычное обучение позволит 

будущим специалистам эффективно осуществлять иноязычную профессиональную 

деятельность: участвовать в инновационных проектах, работать со специализированной 

иностранной литературой, обмениваться опытом с зарубежными коллегами. 

 

3.5.Объекты профессиональнойдеятельности 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: строительно-

монтажные управления  и организации, нефтеперерабатывающие заводы, нефтегазовые 

месторождения, предприятия по эксплуатации и ремонту строительной техники и 

оборудования, акционерные объединения по строительству. 

 

3.6. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Усилия специалистов направлены на организацию и проведение строительно-

монтажных работ, организацию и проведение работ по эксплуатации зданий и 

технического оборудования, проведение работ в научно-исследовательских организациях 

под руководством ведущих специалистов. 

 производственно-технологическая деятельность: 

Бакалавры должны уметь применять полученные теоретические знания на практике, 

получая, анализируя, толкуя, обобщая, оценивая и представляя информацию о 

деятельности организации. 

Бакалавры по образовательной программе6В07301 – «Строительство»  могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

производственно-управленческая деятельность: 
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-управление организациями, осуществляющими строительно-монтажные работы по 

технологии возведения магистральных нефтегазопроводов, нефтебаз, машин и 

оборудования в строительстве, организация технологии возведения резервуаров и 

газгольдеров по эксплуатации и ремонту строительных машин, механического, 

электрического оборудования и средств автоматизации; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- выполнение проектно-конструкторских работ по строительству и реконструкции 

зданий и сооружений, инженерных систем, механического и электрического 

оборудования и средств механизации, организационно-технологическая деятельность,  

организация работы строительных, проектных организаций и предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация изготовления строительных материалов и конструкций для объектов 

транспортно-коммуникационного комплекса нефтегазовой отрасли; организация 

проектирования, строительства, технического обслуживания и ремонта строительства 

нефтегазовых сооружений; использование типовых методов расчета надежности 

конструкций строительство нефтегазовыхсооружении, руководство производственными 

процессами, анализрезультатов производственной деятельности; руководство работами по 

выполнению проектных и строительных работ, технического обслуживания и ремонта 

строительства нефтегазовых сооружений;техническая диагностика нефтегазовых 

сооружений, применение измерительных средств; анализ и оценка производственных и 

непроизводственных затрат или ресурсов на качественное проектирование, ремонт, 

техническое обслуживание и строительство нефтегазовых сооружении, разработка новых 

технологий; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

анализировать информацию по технологическим процессам, разработка конструкторской 

и технологической документации с использованием компьютерных технологий; расчет 

прочности и устойчивости при различных строительстве нефтегазовых сооружений, 

разработка проектов новых и реконструкции (модернизации) существующих 

строительство нефтегазовых сооружении;  

проектная деятельность: 

             собирать и представлять по установленной форме исходные данные для  выбора 

строительных материалов для изготовления конструкций нефтегазовых сооружений, 

обоснование технических решений; разработка технических заданий и технических 

условий на проекты новых и реконструкции (модернизации) существующих нефтегазовых 

сооружений, конструкций строительство нефтегазовых сооружении, технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта нефтегазовых сооружений, 

проектирование новых конструкций нефтегазовых сооружений, соответствующих 

новейшим достижениям науки и техники, требованиям безопасности. 

 

 

 

 

            4.Перечень компетенций образовательной программы 

Цикл ООД обязательный компонент  

 

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;  
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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 социально-политического 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; 

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; 
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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. 

 

 

 

 

5. Общие компетенции (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.  

- 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. 
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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. 

 

 

6. Базовые компетенции (БК) 

 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

БК 1: ценности, основанные на общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности; 

БК 2: 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; 
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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; 

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: при ориентировании в современных информационных потоках и адаптация к 

динамично меняющимся явлениям и процессам; 

БК 11: 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 ; 

 

 

 

 

6. Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Код   Профессиональные компетенции  

ПК 1 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 

ПК 2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, способность выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы, способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты, 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую ииную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений, способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей, способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
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информационный обзор и/или аналитический отчет. 

ПК 3 Способность разработки и применения правил и процедур планирования 

деятельности предприятия, формирования и реализации его экономической 

стратегии, составлять модели поведения бизнеса в условиях рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению рисками при осуществлении экономической, в том 

числе и внешнеэкономической деятельности, способность участвовать в подготовке 

и проведении мероприятий маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и иных 

видов политики организации (компании), способность профессионально решать 

практические вопросы экономической деятельности предприятия и организации 

управления, выбирать варианты наиболее эффективного развития хозяйствующего 

субъекта, стимулирования персонала, контроля за деятельностью предприятия, 

способность осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, а также органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.. 

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 

критериевсоциально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

ПК 5 Стремление к саморазвитию, повышению квалификации и росту 

профессионального мастерства, способность учиться, приобретать новые знания, 

умения в области математических, естественных и социально-экономических наук и 

использовать их в профессиональной деятельности, владеть навыками приобретения 

новых знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности и продолжения образования в магистратуре, а также для развития 

лидерских качеств, способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности. 

ПК 6 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. 

ПК 7 Владеть знаниями нормативных и правовых документов в области экономики, 

нормативно-инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать 

текущую документацию, уметь организовывать производственные процессы на 

предприятии отрасли, разрабатывать организационно-управленческие структуры 

предприятия, положение о подразделениях, должностные инструкции, обладать 

организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую 
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дисциплину. 

ПК 8 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. 

ПК 9  Способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов 

напроизводственных участках, организацию рабочих мест, 

способностьосуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживаниетехнологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдениятехнологической дисциплины, требований охраны труда и 

экологическойбезопасности. 

ПК 

10  

 

знанием организационно-правовых основ управленческой ипредпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондовоплаты труда.  

ПК 

11 

 

владением методами осуществления инновационных идей, 

организациипроизводства и эффективного руководства работой людей, 

подготовкидокументации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

ПК 

12  

 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных Код 

Наименование компетенциипроизводственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатовпроизводственной деятельности, составление технической 

документации, атакже установленной отчетности по утвержденным формам.  

 

 

 

Результаты обучения (РО) 

 

Код 

результата 

Формулировка результата 

РО 1 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. 

РО 2 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

РО 3 Использовать  физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 
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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. 

РО 4 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; 

РО 5 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 

РО 6 Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

РО 7 Способность применять знания, современные методы и программные 

средства проектирования для составления проектной и рабочей и 

технологической  документации объектов бурения нефтяных и газовых 

скважин, добычи, сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов 

РО 8 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. 

РО 9 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 

РО 10 Способность в составе коллектива исполнителей к анализу передового 

научно-технического опыта и тенденций развития инновационных 

технологий эксплуатации зданий и сооружений. 

РО 11 Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

РО 12 Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и другими IT-технологиями для повышения продуктивности работы 

интерпретации информации, иметь навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями 
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Сведения о дисциплинах 

 Наименование 

дисциплины 

кварт

ал 

Краткое описание 

дисциплинв 

Кол

-во 

кре

дит

ов 

Формируем

ые 

компетенци

и 

пререквизиты Постреквиз 

иты 

Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

1 Современная 

история 

Казахстана 

1/2 Данный курс состоит из 

обучеия современной 

истории страны для 

понимания роли и 

значения происходящих 

событий в историческом 

контексте 

5 ОК5  

ОК4 

3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

Философия 

2 Философия 1/3 Данный курс состоит 
из 

обученияфилософиидл

яформирования 

осознанного отношения 

кокружающейсреде. 

5 ОК1ОК2
ОК3ОК4 

ОК5 

Современная 
история 

Казахстана 

Политологи
я и 

социология, 

культуролог

ия 

3 Иностранный язык 1/3,

1/4,

2/1,

2/3 

Данныйкурссостоитиз

обучения 

иностранному языку 

дляформирования 

коммуникативных 

навыковна 

иностранномязыке. 

10 ОК10 3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

Програм

мы 

уровнево

го 

изучения 

английск

ого 
языка  

4 Казахский 

(русский) язык 

1/1 

1/2 

Данныйкурссостоитиз

обученияказахскому/р

усскому языкудля 

формирования 

коммникативных 

навыковна 

государственном,русс

ком языках. 

10 ОК10 3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

Философия  

5 Информационноко

ммуникационные 

технологии 

1/3 Курс содержит обзор в 

различных областях 

ИКТ, позволяющий 

студентам получить 
базовые знания по 

применению 

современных ИКТ в 

своей 

научнойипрактической

работе,длясамостоятел

ьногоизученияи 

другихцелей. 

5 БК10БК14

БК20БК28 

3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 
колледжей 

физика 

6 Политология и 

социология  

1/4 Курс дает 

знаниястудентам 

ополитической сфере 

общества,представлени

е о соотношении 
ивзаимовлиянии 

политики иуправления 

Данный курс состоит из 

обучения социологии 

для понимания 

общества и 

общественного 

развития 

5 ОК2 Философия  Культурол

огия  
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7 Психология 2/1 Курсзнакомит с 

различнымиконцепция

ми, основными 

понятиями,закономерн

остямипсихологииупра

вления 

3 ОК3ОК4 Политология и 

социология 

Основы 

антикорупц

ионной 

культуры 

Культурология Курс формирует 

необходимые знания о 

культурологии, 

вырабаывает понимание 
своеобразия культур 

народов 

 

8 Физическая 

культура 

1/1,  

1/2,

1/3,

1/4 

Курс обеспечивает 

решение основных задач 

физического воспитания 

студентов, 

предусматривает сдачу 

контрольных 

упражнений и 

нормативов. 

8  3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

 

  /Компонент по выбору (5 кр) 

9 Основы 

антикорупционно

й культуры 

2/2 Новый политический 

курс состоявшегося 

государства» возводит 
коррупцию в ранг 

прямой угрозы 

национальной 

безопасности и 

нацеливает государство 

и 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. 

3 ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 
ОК8 

История 

Казахстана 

Культурология 
Философия  

Строительн

ые 

материалы, 
Архитектура

строительны

е 

конструкции 
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10 Мәнгілік ел 1/1 Сущность понятий 

 «воспитание», 

«этническое 

воспитание», 

«национальное 

воспитание». 

Актуализация 

национального 

воспитания будущих 
специалистов в 

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 

5 ОК1, 

ОК2,БК7, 

БК9 

3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

 

Современна

я история 

Казахстана 

 

Религиоведение 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 

Краеведение  область знаний, 

гуманитарная наука, 

занимающаяся 

комплексным научно-

исследовательским и 

популяризаторским 

изучением определённой 
территории и 

накоплением знаний о 

ней, объединяя знания 

географии, истории, 

археологии, топонимики, 
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топографии, геральдики, 

этнографии, филологии, 

искусствознания 

  Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (56 кр) 

 11 Математика2 

 

1/1 

1/2 

Предмет математики - 

то, что изучает 

математика как наука, 

выраженное в наиболее 

общей форме. Одно из 

руководителей 

определений предмета 
математики - это 

изучение систем 

математических 

объектов. Проблема 

определения самой 

математики и ее сути, 

что она из себя 

представляет. Математик

а делится на 

теоретическую, 

выполняющую 
углублённый анализ 

внутриматематических 

структур, и прикладную, 

предоставляющую свои 

модели другим наукам и 

инженерным 

дисциплинам, причём 

некоторые из них 

занимают пограничное с 

математическим 

положением. В 

частности, формальная 
логика может 

рассматриваться и как 

часть философских наук, 

и как часть 

математических наук 

5        ПК1 3нания, 

определенные 

программой для 

средних школ и 

колледжей 

 

Физика, 

Инженерна

я графика 

12 Инженерная 

геодезия 

2/1 изучает методы 

геодезических работ, 

выполняемых при 

изысканиях, 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации различных 
зданий и сооружений, 

при использовании 

полезных ископаемых, а 

также при использовании 

и защите природных 

ресурсов.  

5 ПК4 Введение в 

специальность 

Физика2 

Инженерна

я механика 

12 Введение в 

специальность 

1/4 Изучение дисциплины 

«Введение в 

специальность» 

необходимо для 

ознакомления студентов 

с их будущей 

профессией и 
побуждения их к 

овладению 

необходимыми знаниями 

4 ПК2 Математика, 

ИКТ 

Инженерна

я геодезия,  

Инженерна

я механика  

Строительн

ые 

материалы  
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и навыками, а также 

знакомство студентов со 

спецификой вузовского 

образования и 

выпускающей кафедры. 

13 Учебно-

ознакомительная 

практика  

1\4 Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность студентов в 

учреждениях и 

организациях 
образования и культуры 

с отрывом от учебного 

процесса в вузе, 

проводится стационарно. 

1 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Математика  Инженерна

я геодезия,  

Инженерна

я механика  

Строительн
ые 

материалы 

14 Инженерная 

механика  

2/2 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. 

3 ПК4 Введение в 

специальность 

Инженерная 

геодезия  

Строительн

ые 

материалы, 

строительн

ые 

конструкци

и 

15 Строительные 

материалы  

2/3 Вдисциплина изучает 

основы технологии, 

свойств и применение 

распространённых 

материалов 

5 ПК2 

ПК4 

Введение в 

специальность 

Инженерная 

механика 

Строительн

ые машины 

и 

оборудован

ие, 
строительн

ые 

механика, 

16 Архитектура  2/3 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. 

5 ПК5 Введение в 

специальность 

Инженерная 

механика 

Инженерная 

геодезия,  

Инженерная 

графика 

Строительн

ые машины 

и 

оборудован

ие, 

строительн

ые 

механика, 

17 Строительные 
конструкции 

2/3 Занимающаяся 
созданием и 

совершенствованием 

5 ПК4 Введение в 
специальность 

Инженерная 

Очистные 
сооружения 

объектов 
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рациональных типов 

конструкций, методов их 

расчета, объемно-

планировочных решений 

промышленных 

гражданских и 

сельскохозяйственных 

зданий, а также их 

комплексов. 

механика транспорта 

и хранение 

нефти и 

нефтепроду

ктов 

18 Производственная 
практика 

2/4 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. 

 

5 ПК7 Строительные 
материалы 

Архитектура 

Строительные 

конструкции, 

Инженерная 

графика, 

Инженерная 

геодезия  

Строительн
ые машины 

и 

оборудован

ие, 

Строительн

ая механика 

19 Очистные 

сооружения 

объектов 

транспорта и 

хранение нефти и 

нефтепродуктов 

3/2 Данной дисциплина 

основана на  нефтяной и 

газовой 

промышленности, 

технологических 

процессах в литейном 

производстве и их 

тенденциях развития 

5 ПК4 

ПК6 

Строительные 

материалы 

Строительные 

машины и 

оборудование  

Насчосные 

и 

компрессор

ные 

станции 

газонефтепр

оводов 

Нефтебазы 

и 

газохранили

ща  

20 Строительные 
механика 

3/1 Дисциплина позволяет о 
прочности, жёсткости и 

устойчивости 

строительных 

конструкций. Основной 

задачей строительной 

механики является 

разработка методов 

расчёта и получения 

данных для надёжного и 

экономичного 

проектирования зданий и 
сооружений. 

5 ПК4 
ПК6 

Строительные 
материалы 

Строительные 

конструкции 

Строительн
ые машины 

и 

оборудован

ие, 

Исследован

ие 

состояние 

сооружение 

21 Исследование 

состояние 

сооружение 

4/1 Обследование 

технического состояния 

здания (сооружения) - 

это комплекс 

мероприятий по 

определению и оценке 

фактических значений 

контролируемых 

параметров, 

характеризующих 

работоспособность 

объекта обследования и 
определяющих 

возможность его 

дальнейшей 

3  Очистные 

сооружения 

объектов 

транспорта и 

хранение нефти 

и 

нефтепродуктов 

Техническа

я 

эксплуатаци

я  зданий и 

сооружений 
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эксплуатации, 

реконструкции или 

необходимость 

восстановления. 

22 Производственная 

практика 

3/4 Производственная 

практика — 

практическая часть 

учебного процесса 

подготовки 

квалифицированных 
рабочих и специалистов, 

проходящая, как 

правило, на различных 

предприятиях в условиях 

реального производства.  

5 ПК7 Нефтебазы и 

газохранилища,  

Насосные 

компрессорные 

станции 

газонефтепровод
ов, 

Охрана 

окружающей 

среды на 

объектах 

нефтегазовой 

отрасли 

Исследован

ие 

состояния 

соорудений 

Технология 

строительно
го 

производсв

а 

Газохранил

ища  

Нефтехрани

лища  

  Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

23 Физика1,2 2/1 

2/2 

В курсе «Физика» 

изучаются основные 

разделы классической 

физики: механика, 

статистическая физика 
и тер-модинамика, 

элек-тричество и 

магне-тизм, уравнения 

Максвелла; физика 

колебаний и волн; 

квантовая физика и 

физика атома; фи-зика 

твердого тела, 

атомного ядра и 

элементарных ча-стиц. 

6 ОК3, ОК8  3нания, 

определенн

ые 

программой 

для средних 
школ и 

колледжей 

Математика

1 

Строительные 

маитериалы, 

строительные 

конструкции  

 

24 Робототехника 3/1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

робототехника – это 

инструмент, 
закладывающий 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОК24 ОК14 

 БК4 

БК6 
ПК-2 

Строительн

ые 

материалы, 
строительн

ые 

конструкци

и 

Насосные 

компрессорные 

станции 
Исследование 

сооружения 

состояний 

25 Инжиниринг Методы инжиниринга и 

реинжиниринга, 

позволяющие 

совершенствовать 

бизнес-процессы в 

производства 

машиностроительной 

продукции с учетом 
требований рынка и 

внедрения 
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инновационных 

технологий 

 

 

26 Предприниматель

ство в 

нефтегазовой 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2/4 

Развитие 

предпринимательства в 

структуре 

нефтегазового 

комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5 

ОК6 

БК15 БК16 

 ПК1 

 ПК3 

Введение в 

специально

сть  

Строительные 

машины и 

оборудование  

27 Налоги и 

налогообложение  

«Налоги и налого-

обложение» направ-

лено на формирова-ние 

у студентов знания 
теоретиче-ских и 

методологи-ческих 

основ дей-ствующей в 

Респуб-лике Казахстан 

си-стемы налогообло-

жения и практиче-ских 

навыков по 

исчислению и упла-ты 

суммы налогов, 

подлежащих взносу в 

бюджет налого-
плательщиком. 

28 Тайм менеджмент Предмет Тайм-

менеджмент является 

прикладной 

дисциплиной в области 

управленческих 

дисциплин. Тайм-

менеджмент это не 

только управление 

собственными 

ресурсами, но и 

управление личной 

жизнью. Данный курс 
предназначен для 

управления временем 

на трех уровнях - 

индивидуальном, 

групповом и 

корпоративном 

уровнях 

29 Основы каучинга Изучение основных 

принципов 

действующего 

предпринимательского 

законодательства в 
Казахстане, системы 

государственного 

управления в сфере 

предпринимательской 

деятельности и их 

репутации. 

Использование 

практических 

налоговых расчетов для 

конкретных видов 

налогов, изучение 

различных 
инструментов 

налоговых эффектов, 

изучение налогового 
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законодательства, 

использование 

технологий для 

организации 

организационных 

целей, определение 

приоритетов, 

систематизация 

методов и методов 
бизнес-планирования и 

выбор наиболее 

эффективных способов 

достижения целей 

стратегии развития 

организации. 

30 HR менеджер Изучение теории и 

практики основ 

предпринимательства, 

изучение этапов 

создания 

организационно-
правовых 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 

31 Бизнес 

планирование  

 

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. 

32 Предприниматель

ское право 

Нормативная и 

правовая основа 

предпринимательства. 
Субъекты 

предпринимательского 

права их 

классификация и 
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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 

правонарушение в 

предпринимательской 

деятельности 

33 Альтернативные 

источники 

энергии 

 

 

 

 
 

2/4 

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 

 

 

 

 
 

5 

ОК4 

 БК5 

 ПК6 

ПК7 
ПК8 

 

Информаци

онно-

коммуникац

ионные 
технологии  

IT управление  

34 Биоресурсы 

Казакстана 

Основные направления 

и центры научно-

исследовательских 

работ. Основные этапы 

изучения сырьевых 

растений Казахстана. 

35 Эко-менеджмент Три инструмента 
управления. Иерархия, 

культура, рынок. 

Различия в понятиях 

«экологическое 

управление» и 

«экологический 

менеджмент». Функции 

экологического 

управления и 

экологического 

менеджмента. 

36 Строительные 
машины и 

оборудование 

 
3/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Современное 
строительство является 

одной из наиболее 

механизированных 

сфер 

человеческой 

деятельности. 

Строительные машины 

оборудование 

используются на всех 

этапах 

строительного 

производства 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПК4 
ПК5 

Инженерна
я механика  

Строительн

ые 

материалы 

Строительн

ые 

конструкци

и   

 

Очистные 
сооружения 

объектов 

транспорта и 

хранения нефти 

и 

нефтепродуктов 

 

37 Машины и 
оборудование 

нефтегазопроводы 

Краткая теория и 
расчёт основных 

рабочих параметров 
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комплекса машин и 

оборудования, 

применяемого для 

выполнения земляных 

работ при 

строительстве и 

ремонте магистральных 

трубопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

38 Оборудование в 

строительстве 

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. 

39 Автоматизация 

выпуска смет в 

строительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 3\2 

Автоматизированные 

системы, используемые 

при разработке и 

выпуске 

сметнонормативной 

базы и сметной 

документации, должны 

отвечать 

соответствующим 

стандартам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК5 

Инженерин

г  

Насосные и 

компрессорные 

станции 

газонефтепровод

ов,  

Нефтебазы и 

газохранилища 

40 Основы САПР с 
элементами  3d 

моделированиея 

Метод ортогонального 
проецирования. 

Стандарты, 

использованные при 

построении чертежей. 

Выполнение в 

универсальной 

графической системе 

AutoCAD двумерн ых 

чертежей и схем, 

трехмерное 

моделирование 

41 IT управление  Управление ИТ-
услугами реализуется 

поставщиками ИТ-

услуг путём 

использования 

оптимального 

сочетания людей, 

процессов и 

информационных 

технологий. 

42 Основы 

автоматизации 

производства 

Выполнение 

приборами и 

установками функций 

управления и контроля 
над технологическим 

процессом на 



25 
 

предприятии, что ранее 

возлагались на 

сотрудников, – 

современная 

тенденция, к которой 

движутся 

промышленные 

компании. 

43 Компьютерное 

проектирование в 
строительстве  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3/2 

Проекти́рование — 

процесс определения 
архитектуры, 

компонентов, 

интерфейсов и других 

характеристик системы 

или её части. 

Результатом 

проектирования 

является прое́кт — 

целостная 

совокупность моделей, 

свойств или 
арактеристик, 

описанных в форме, 

пригодной для 

реализации системы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ПК2 

44 Автоматизированн

ые системы  

управления 

техенологических 

процессов  

Решение технических и 

программных средств, 

предназначенных для 

автоматизации 

управления 

технологическим 

оборудованием на 

промышленных 

предприятиях. Может 
иметь связь с более 

общей 

автоматизированной 

системой управления 

предприятием. 

ПК2 

ПК4 

45 Охрана 

окружающей 

среды на объектах 

нефтегазовой 

отрасли  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2 

Загрязнение 

окружающей среды при 

эксплуатации 

нефтяных и газовых 

скважин, 

транспортировке 

сырья. С целью 
обезвреживания 

загрязняющих веществ, 

представлены 

методические указания 

по утилизации буровых 

отходов и по 

переработке попутного 

нефтяного газа в 

дизельное топливо 

 

 

 

5 

ПК7 Строительн

ые машины 

и 

оборудован

ие  

Исследование 

состояния 

сооружений 

,насосные 

компрессорные  

станиции 

газонефтепровод
ов  

46 Техника 

безопасность и 

охрана труда  

Основные законода-

тельные и правовые 

нормативно-

технические доку-
менты по гигиене и 

безопасности труда, 

производственной 

ПК7 

ПК8 
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санитарии, пожар-ной 

безопасности; 

организацию рабо-ты 

по охране труда на 

предприятии, в цехе, на 

участке; опасные и 

вредные 

производственные 

факторы на произ-
водстве 

47 Национальные и 

международные 

стандарты 

техники 

безопасности 

Программа предна-

значена для подго-

товки необходимых 

знаний по безопас-

ности 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. 

ПК8 

48 Насосные и 

компресорные 

станции 

газонефтепроводо

в 

 

 

 

 

3/3 

Рассмотрение 

особенностей 

использования 

известных и в создании 

насосные и 

компресорные станции 

на современных 
газонефтегазопроводах 

 

 

 

 

 5 

ПК4 

ПК5 

Строительн

ые машины 

и 

оборудован

ие , 

Охрана 

окружающе
й среды на 

обектах 

нефтегазово

й отрасли 

Сооружение и 

капитальный 

ремонт 

газохранилищ  

Технология 

строительного 

производства  
 

49 Ресурсно-

энергосберегающи

е технологии 

транспорта и 

хранения нефти и 

газа 

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. 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

50 Строительстве и 

эксплуатация 

насосных и 

компрессорных 

станций 

 

 

 

 

3/3 

Изучение общенаучные 

и общетехнические 

знания, полученные 

при изучении 

соответствующих 

дисциплин, для 

решения 

задач инженерной 

практики; научить 

принципам подбора и 

эксплуатации 
основного 

и вспомогательного 

оборудования 

 

 

 

 

  5 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

Строительн

ые машины 

и 

оборудован

ие , 

Охрана 

окружающе

й среды на 

обектах 

нефтегазово

й отрасли 

Сооружение и 

капитальный 

ремонт 

газохранилищ  

Технология 

строительного 

производства  
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насосных и 

компрессорных 

станций, а также 

принципам 

проектирования этих 

станций. 

51 Надежность 

нефтегазовых 

объектов 

Изложены основы 

сооружения и 

эксплуатации 

магистральных 
трубопроводов в 

осложненных 

инженерно-

геологических 

условиях, даны 

основные термины и 

понятия. Приведена 

статистика аварий 

трубопроводов, 

описаны экспертные 

системы, предложена 
методика оценки 

степени риска аварий 

на магистральных 

нефтегазопроводах 

ПК6 

ПК8 

52 Нефтебазы и 

газохранилища 

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;  

ПК6 

ПК8 

53 Оборудование 

трубопроводного 

транспортного 

нефти 

 

 

 

 

 

 

 4/1 

Основные виды 

трубопроводного 

оборудования, 

используемые на 

нефтепроводах 

нефтепродуктопровода

х и газопроводах, а 

также в резервуарных 

парках и подземных 

газохранилищах 

 

 

 

 

 

 

  3 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

ПК8 

Сооружени

е и 

капитальны

й ремонт 

газохранили

щ 

Насосные и 

компрессор

ные стании 

газонефтепр

оводов 

Строительство и 

технология 

возведение 

газонефтехранил

ищ, 

газонефтепровод

ов, 

Магистральные 

трубопроводы   

54 Сооружение 

объектов 
трубопроводного 

транспорта 

Результат 

строительства, 
представляющий собой 

объемную, 

трубопроводного 
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транспорта и 

ограждающих 

строительных 

конструкций и 

предназначенную для 

выполнения 

производственных 

процессов различного 

вида, хранения 
продукции и грузов 

55 Исследование 

состояние 

сооружений 

Комплекс мероприятий 

по определению и 

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. 

  

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

 

56 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 

заглублённых 
помещени 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПК6 

ПК8 

фф 

Нефтебазы 

и 

газохранили

ща 

Насосные и 

компрессор
ные 

станции 

газонефтепр

оводов  

Строительство и 

технология 

возведение 

газонефтехранил

ищ, 

газонефтепровод
ов, 

Магистральные 

трубопроводы   

57 Газохранилища Газораспределительные 

станции (ГРС) и 
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3/4 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. 

5 

58 Сооружение и 

капитальный 

ремонт 

газохранилищ 

 

Комплекс 

значительных работ по 

проверке газохранилищ 

и восстановлению 

работоспособного 

технического 
состояния хранилищи, 

сооружений и 

инженерных 

коммуникаций, иной 

техники, оборудования 

и т. д. 

59  Механика 

жидкости и газа  

Изучает основы теории 

механики 

жидкости и газа, 

необходимые для 

изучения специальных 

дисциплин, связанных 
с применением 

жидкостей и газов в 

качестве рабочих сред 

в различных 

технических 

устройствах и системах 

60 Механика грунтов Строительная 

дисциплина, 

изучающая грунты 

основания и их 

взаимодействие с 

сооружениями вместе с 

инженерной геологией 
и охраной природной 

среды составляет 

особый цикл 

дисциплин, 
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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. 

61 Геодезия и 

картография в 

строительстве 

Изучение незаменимые 

помощники в 

современном 

проектировании и 

строительстве. Наука, 
посвященная 

измерению размеров и 

форм планеты Земля, а 

также расположенных 

на ее поверхности 

объектов и ее 

гравитационного поля. 

62 Технология 

строительного 

производства 

 

 

 

 

4/1 

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. 

 

 

 

 

  5 

ПК4 

ПК7 

ПК8 

 

Сооружени

е и 

капитальны

й ремонт 

газохранили

щ 
Насосные и 

компрессор

ные стании 

газонефтепр

оводов  

Строительство и 

технология 

возведение 

газонефтехранил

ищ, 

газонефтепровод
ов, 

Магистральные 

трубопроводы   

 

63 Технология 

возведение 

резервуаров и 

газгольздеров 

Резервуар для хранения 

газообразных веществ, 

таких, например, как 

природный газ, биогаз, 

сжиженный нефтяной 

газ, воздух и т. д. 

Существуют 

газгольдеры 

переменного и 

постоянного объёма 

64 Противокоррозион

ная защита 

сооружений 
ГНПиХ 

Является освоение 

будущими 

специалистами 
теоретических и 

практических знаний 

процессов коррозии и 
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методов защиты от 

коррозии конструкций 

нефтегазового 

оборудования, их 

свойств, характеристик, 

правил эксплуатации. 

65  Нефтехранилище 4/1 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; 

5 

ПК8 Сооружени

е и 

капитальны

й ремонт 
газохранили

щ 

Насосные и 

компрессор

ные стании 

газонефтепр

оводов 

Строительство и 

технология 

возведение 

газонефтехранил
ищ, 

газонефтепровод

ов, 

Магистральные 

трубопроводы   

 

66 Основания и 

фувндаменты 

 

 

 

 

4/2 

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. 

 

 

 

 

 8 

ПК4 

ПК6 

ПК8 

Технология 

строительно

го 

производств

а 

Преддипломная 

практика  

Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

67 Строительные 

материалы 

Материалы, 

применяемые в 

строительстве для 

постройки, ремонта и 

реконструкции 

сооружений. 

68 Металлические 

конструкции 

Общее название 

конструкций из 

металлов и различных 

сплавов, используемых 

в различных областях 

хозяйственной 

деятельности человека: 
строительстве зданий, 

станков, масштабных 

устройств, механизмов, 
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аппаратов и т. п. 

69 Железобетонные и 

каменныеконструц

ии 

Области применения и 

перспективы развития 

железобетонных и 

каменных конструкций. 

Оосновные положения 

методов расчета на 

прочность, 

трещиностойкость и 

перемещение 
железобетонных 

конструкций и 

элементов 

70 САПР в 

архитектуре и 

строительстве 

 

 

 

 

 

4/2 

Автоматизированная 

система, реализующая 

информационную 

технологию 

выполнения функций 

проектирования, 

представляет собой 

организационно-

техническую систему, 
предназначенную для 

автоматизации 

процесса 

проектирования, 

состоящую из 

персонала и комплекса 

технических, 

программных и других 

средств автоматизации 

его деятельности.  

5 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

 

Технология 

строительно

го 

производств

а 

Преддипломная 

практика  

Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

71 Техническая 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

Это комплекс 

мероприятий, которые 

обеспечивают 
безотказную работу 

всех элементов и 

систем здания в 

течение нормативного 

срока службы, 

функционирование 

здания по назначению. 

Функционирование 

здания — это 

непосредственное 

выполнение им 
заданных функций. 

72 Сейсмостойкость 

зданий и 

сооружений 

Раздел гражданского 

строительства, 

специализирующийся в 

области изучения 

поведения зданий и 

сооружений под 

сейсмическим 

воздействием в виде 

сотрясений земной 

поверхности, потери 

грунтом своей несущей 

способности, волн 
цунами и разработки 

методов и технологий 

строительства зданий, 
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устойчивых к 

сейсмическим 

воздействиям. 

73 Технология 

возведения зданий 

Сооружений (ТВЗ) 

объединяет простые и 

сложные 

технологические 

процессы, 

различающиеся по 

основным элементам 
производства. 

Эффективность 

технологии зависит от 

уровня взаимодействия 

процессов. Чем выше 

уровень их сочетания, 

тем эффективнее 

технология. 

 

74 Строительство и 

технология 

возведение 

газонефтехранил

ищ 

газонефтепровод

ов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4/2 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций в рамках 

освоения 
профессиональной 

программы, 

применение 

полученных знаний, 

умений, практического 

опыта в будущей 

профессиональной 

деятельности по 

строительству и 

эксплуатации объектов 

транспорта нефти и 

газа, хранения, 
распределения газа, 

нефти и 

нефтепродуктов. 

8 

ПК3 

ПК5 

ПК8 

Соружение 

и 

капитальны

й ремонт 
Технология 

строительно

го 

производств

а 

Преддипломная 

практика  

Написание и 

защита 
дипломной 

работы  

 

75 Технология 

возведения 

специальных 

сооружений  

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 

76 Основание и 

фундаменты 

нефтегазовых 
сооружений  

Основы теоретических 

положений расчета и 

конструирования 
оснований и 

фундаментов, 

изложенные в 
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соответствующих 

главах строительных 

норм и правил. 

77 Инженерные 

системы зданий и 

сооружений 

Системы здания или 

сооружения, 

предназначенные для 

жизнеобеспечения, 

выполнения 

технологических 

процессов, 
поддержания 

комфорта, энерго- и 

ресурсосбережения, 

обеспечения 

безопасности. 

  

78 Строительство 

газонефтепроводо

в и 

нефтехранилищ в 

сложных условиях 

 

 

4/2 

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. 

5 

ПК4 

ПК8 

79 Магистральные 

трубопроводы 

Осваивают 

гидравлические и 

технологические 

расчеты 
трубопроводов, 

транспортирующих 

нефтепродуктов, 

нефтепродуктов и газа, 

транспортируют 

вопросы 

проектирования 

трубопроводов, 

которые перекачивают 

заданный годовой 

объем продукта на 
заданных условиях, а 

также вопросы 

расчетов 

трубопроводов, 

осуществляющих 

последовательную и 

горячую перекачек 

нефти и 

нефтепродуктов. 

  Дополнительные виды обучения (ДВО) 

80  Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка  

3/3 

3/4 

Программа решает 

задачу реализации 

эффективной систе-мы 

обучения в условиях 
сочетания рабочих 

программ основного и 

10 ОК3 БК1 

БК2 ПК 

Английский 

язык  

Практика устной 

и письменной 

речи 

английского 
языка 
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допол-нительного 

образо-вания, 

предлагая материалы 

трех уровней 

сложности. 

81 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка  

4/1 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. 

5 

ОК3 БК1 

БК2 ПК 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

Международные 

стандартизирова

нные языковые 

курсы 

82 Международные 

стандартизирован

ные языковые 

курсы  

4/2 Структура 

межкультурно-

коммуникативной 

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 

5 

ОК3 БК1 

БК2 ПК 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского 
языка 

 



36 
 

навыков, и наконец, 

практический опыт их 

использования в ходе 

взаимодействия с 

представителями иной 

культуры. 

83 Преддипломная 

практика  

4/3 Преддипломная 

практика – эта главная 

часть обучающего 

процесса любого 
высшего учебного 

заведения. Ее можно 

проходить на 

предприятии, в 

организации любой 

формы собственности и 

даже в самом учебном 

заведении. Главная 

задача студента, 

показать все свои 

теоретические знания 
на практике. 

12  Газохранил

ища 

Нефтехрани

лища  
Магистраль

ные 

трубопрово

ды 

Написание 

дипломный 

работы 

84 Написание и 

защита 

дипломный 

работы(проекта) 

или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 

 

 

 

 

4/4 

 

12 

 Преддипло

мная 

практика 

 

Перечень модулей и результатов обучения 

 

Код модуля / Наименование модуля Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

результатов 

обучения 

Дисциплины, формирующие 

модуль Код / Наименование 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Mod 1.1. Модуль социальных наук /Әлеуметтік-ғылымдар модуль  

Mod 1.1. Модуль социальных наук/ 

Әлеуметтік-ғылымдар модуль 

5 Государствен

ный экзамен 

Современная история Казахстана  

5 Компьют-ное 

тестирование 

Философия/Философия 

Mod 1.2 Модуль социально-политических знаний /Әлеуметтік және саясаттық білім модулі 

Mod 1.2 Модуль социально-политических 

знаний/ Әлеуметтік және саясаттық білім 

модулі /Social and Political Knowledge Module 

 

8 Защита  

доклада 

Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология 

Мәдениеттану /Культурология 

Психология/Психологи 

5 Портфолио Өлкетану / Краеведение 

Мәнгілік ел/ Вечная страна 

Дінитану / Религиоведение 

Mod 1.3 Основы коммуникации в современном мир 

Mod 1.3 Основы коммуникации в 

современном мир/ Қазіргі әлемдегі 

коммуникация негіздері /Fundamentals of 

communication in the modern world 

5 ОК4 БК3 БК4 Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) / 
Информационно-коммуникационные 

технологии 

10 Компьют-ное 

тестирование 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык 

10 Письменный Шетел тілі / Иностранный язык 
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экзамен 

Mod 1.4 Модуль физическая культура и спорта /Денешынықтыру және спорт мәдениеті 

Mod 1.4 Модуль физическая культура и 

спорта /Денешынықтыру және спорт 

мәдениеті/ /Module physical education and 

sports 

8  Диф зачет Дене 

шынықтыру/Физическая культура 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ МАМАНДЫҚТЫҢ БАЗАЛЫҚ МОДУЛЬДЕРІ 

Mod 2.1 STEM -образование в  отрасли строительства/ Құрылыс саласындағы  STEM-білім беру 

Mod 2.1 STEM -образование в  отрасли 

строительства/ Құрылыс саласындағы  

STEM-білім беру    

36 Портфолио Робототехника /Робототехника 

Инжиниринг/Инжиниринг 

Письменный 

экзамен 

Математика I Математика II  

Математика III/Mathematics 

Компьют-ное 

тестирование 

Физмка/Физика I  Физика II 

Защита  

доклада 

Инженерная геодезия 

Письменный 

экзамен 

Инженерная графика 

Эссе Мамандыққакіріспе/Введение в 

специальность 

Отчет Оқу (танысу) іс-тәжірибе /Учебная 

(ознакомительная) практика 

Письменный 

экзамен 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері/Основы 

антикоррупционной культуры 

Mod 2.2 Модуль теоретических технических дисциплин/ Техникалық пәндердің теориялық модулі 

Mod 2.2 Модуль теоретических 

технических дисциплин /Техникалық 

пәндердің теориялық модулі  

     

    

 

18 Письменный 

экзамен 

Инженерлік/  механика /Инженерная 

механика /Mechanicalengineering 

Компьют-ное 

тестирование 

Құрылысматериалдары/Строительные 

материалы/ConstructionMaterials 

Защита 

проекта 

СәулетI/Архитектура I/Architecture I 

Устный 

экзамен 

Құрылысконструкциялары/Строитель

ные конструкции/Buildingconstruction 

Mod 2.3 Предпринимательство и тайм менеджмент в  отрасли строительства 

Mod 2.3 Предпринимательство и тайм 

менеджмент в  отрасли строительства  

/Құрылыс өндірісіндегі кәсіпкерлік және 

тайм менеджмент   

     

     

     

     

     

  

5 Защита 

проекта 

Мұнай-газ 

саласындакәсіпкерлік/Предпринимате

льство в нефтегазовой отрасли 

Салықжәнесалық салу/Налоги и 

налогообложение 

Тайм менеджмент/Тайм менеджмент 

Каучингнеіздері/Основы каучинга 

HR менеджмент/HR менеджмент 

Бизнестіжоспарлау/Бизнес 

планирование 

Кәсіпкерлікқұқық/Предпринимательск

ое право 

Mod 2.4 Модуль рационального природопользования в сфере строительства 

Mod 2.4 Модуль рационального 

природопользования в сфере 

строительства/Құрылыс саласында 

табиғатты рационалды пайдалану 

модулі 

10 Защита 

проекта 

Балама энергия 

көздері/Альтернативные источники 

энергии 

Қазақстанның 

биоресурсы/Биоресурсы Казахстана 

Эко-менеджмент/Эко-менеджмент/ 

Отчет Өндірістіктәжірибе/Производственная 

практика 

Mod 2.5 Строительная техника, машины и механика 

Mod 2.5 Строительная техника, машины 

и механика /Құрылыстехникасы, 

машиналары және механикасы 

15 Письменный 

экзамен 

Құрылыстехникасы мен жабдықтары / 

Строительные машины и 

оборудование / 
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 Constructionmachineryandequipment 

Мұнайгазқұбырларыныңмашиналары

жәнежабдықтары / Машины и 

оборудование нефтегазопроводов/  

Құрылыстағыжабдықтар/Оборудовани

е в строительстве 

Устный 

экзамен 

Мұнай мен мұнайөнімдерін 

тасымалдау және сақтау объектілерін 

тазарту құрылыстары/Oчистные 

сооружения объектов транспорта и 

хранения нефти и нефтепродуктов 

Письменный 

экзамен 

Құрылысмеханикасы / Строительная 

механика 

Mod 2.6 Современные основы автоматизации и IT управления в  отрасли строительства 

Mod 2.6 Современные основы 

автоматизации и IT управления в  

отрасли строительства /Қазіргі 

автоматизация негіздеріжәнеқұрылыс 

саласындағы IT басқару  

     

     

     

     

     

    

5 Компьют-ное 
тестирование 

Құрылыстабағалаудыавтоматтандыру/
Автоматизация выпуска смет в 

строительстве 

3d модельдеуэлементтері бар 

автоматтандырылғанжобалаужүйесіні

ңнегіздері/Основы САПР с 

элементами 3d моделирования 

IT басқару/IT управление 

Өндірістіавтоматтандырунегіздері/Ос

новыавтоматизациипроизводства / 

Реферат Құрылыстағыкомпьютерлікжобалау/К

омпьютерное проектирование в 

строительстве 

Технологиялықпроцесстердіавтоматта

ндырылғанбасқаружүйелері/Автомати

зированные системы управления 

технологических процессов 

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

Mod 2.7 Модуль охраны окружающей 

среды и техники безопасности на 

объектах строительной отрасли/ 

Құрылыс 

саласындағыобъектілердіңтехникалыққ

ауіпсіздігі мен 

қоршағанортанықорғаумодулі/ 

     

     

      

5 Эссе Мұнай-газ 
объектілеріндегіқоршағанортанықорға

у/Охрана окружающей среды на 

объектах нефегазовой отрасли 

Еңбектіқорғаужәнеқауіпсіздіктехника

сы/Техника безопасности и охрана 

труда/Occupationalhealthandsafety 

Қауіпсіздіктехникасыныңхалықаралы

қжәнеұлттық 

стандарты/Национальные и 

международные стандарты техники 

безопасности  

Mod2.8 Насосные и компрессорные станции газонефтепроводов, газонефтехранилищ 

Mod2.8 Насосные и компрессорные 

станции газонефтепроводов, 

газонефтехранилищ / 

Газжәнемұнайқұбырларыныңсорғы-

компрессорлықстанциялары, 

қоймалары/    

     

     

     

     

     

10 Письменный 

экзамен 

Газ және мұнай құбырларының сорғы-

компрессорлық 

станциялары/Насосные и 
компрессорные станции 

газонефтепроводов 

Мұнай мен 

газдысақтаужәнекөліктікресурс-

энергия үнемднушітехнологиялары/ 

Ресурсно-энергосберегающие 

технологии транспорта и хранения 

нефти и газа 

Устный 

экзамен 

Сорғыжәнекомпрессорлыстанциялард

ыпайдаланужәне салу/ Строительство 

и эксплуатация насосных и 

компрессорных станций  

 Мұнай газ 
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объектілерініңсенімділігі/Надежность 

нефтегазовых объектов 

  Мұнайсақтаужәне газ 

қоймалары/Нефтебазы и 

газохранилища 

Mod2.8 Насосные и компрессорные станции газонефтепроводов, газонефтехранилищ 

Mod2.8 Насосные и компрессорные 

станции газонефтепроводов, 

газонефтехранилищ   

     

     

     

     

     

  

8 Компьют-ное 

тестирование 

Мұнайқұбырларынтасымалдауүшінжа

бдықтар /Оборудование 

трубопроводного транспорта нефти  

Құбырөткізгішті транспорт 

құрылғыларынтұрғызу / Сооружение 

объектов трубопроводного транспорта  

Устный 

экзамен 

Құрылыстардыңжәй-

күйінзерттеу/Исследование состояния 
сооружений/Studyofthestateofbuildings 

Отчет Өндірістіктәжірибе/Производственная 

практика 

3 Профилирующие дисциплины 

Mod 3.1 Технология возведения, 

сооружения и капремонт 

газохранилищ/Газмұнайсақтағыштардытұ

рғызутехнологиясы, жөндеу, тасымалдау

     

     

     

     

    

15 Письменный 

экзамен 

Геотехника 1/Геотехника 1 

Газсақтағыштар / Газохранилища / 

Gasholders 

Газ қоймаларын салу 

жәнекүрделіжөндеу/Сооружение и 

капитальный ремонт газохранилищ 

Сұйықтар мен 

газдармеханикасы/Механика 

жидкостей и газа 

Жермеханикасы  / Механика грунтов  

Құрылыстағы геодезия және 

картография/Геодезия и картография в 

строительстве/Geodesyandcartographyi

nconstruction 

Устный 

экзамен 

Құрылысөндірісініңтехнологиясы 1 / 

Технология строительного 
производства 1  

Газгольдерлер және резервуарларды 

тұрғызу технологиясы / Технология 

возведение резервуаров и 

газгольдеров/  

Газ жәнемұнайқұбырлары мен газ 

қоймаларынкоррозияданқорғау/Проти

вокоррозийная защита сооружений 

ГНПиХ/Anticorrosionprotectionofstrupa 

Компьют-ное 

тестирование 

Мұнайсақтағыштар / Нефтехранилища 

4 Специализация направлений подготовки /Дайындау бағытының мамандандыруы  

4.1 Технология промышленного и 

гражданского строительства  

     

     

     

     

     

  

13 Реферат Негіздержәнеіргетастар/Основания и 

фундаменты./Foundationsandfoundation

s. 

Құрылысматериалдары/Строительные 

материалы./Buildingmaterial. 

Метал 
конструкциялар/Металлические 

конструкции. 

Темір бетон жәнетасконструкциялар 

/Железобетонные и каменные 

конструкции 

Письменный 

экзамен 

Сәулетжәнеқұрылыстағы 

САПР/САПР в архитектуре и 

строительстве 

Ғимараттар мен 
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құрылыстадытехникалықпайдалану/Т

ехническая эксплуатация зданий и 

сооружений 

Ғимараттар мен 

имараттардыңсейсмотұрақтылығы./Се

йсмостойкость зданий и 

сооружений./Seismicresistanceofbuildin

gsandstructures 

Ғимараттардытұрғызутехнологиясы./Т

ехнология возведения зданий 

4. 2 Строительство газонефтепроводов, газонефтехранилищ/Мұнай газ құбырларын салу/ 

4. 2Строительство газонефтепроводов, 

газонефтехранилищ./Мұнай газ 

құбырларын салу   
     

     

     

     

      

13 Устный 

экзамен 

Газмұнайсақтағыштарды тұрғызу 

технологиясы  / Строительство и 
технология возведение 

газонефтехранилищ, 

газонефтепроводов 

Арнайы құрылыстарды тұрғызу 

технологиясы / Технология 

возведения специальных сооружений/  

Мұнай газ құрылыстарыныңнегіздері 

мен іргетастары/Основания и 

фундаменты нефтегазовых 

сооружений. 

Ғимараттар мен құрылыстардың 

инженерлік жүйелер / Инженерные 

системы зданий и сооружений 

Письменный 

экзамен 

Күрделі жағдайларда газ мұнай 

қоймаларын салу./Строительство 
газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ в сложных 

условиях. 

Эссе Магистральдық 

құбырлар/Магистральные 

трубопроводы. 

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

Mod  5.1. Иностранный язык/Шет тілі 

     

     

  

 

20 Тест 

 

Ағылшынтіліндеңгейлепоқытудыңбағ

дароамалары/Программы уровневого 

изучения английского языка 

(UpperIntermidiate, Advance, 

Proficiency)/ProgramlevelEnglishlangua

ge (UpperIntermediate, Advanced, 

Proficiency) 

Письменн
ая работа 

 

Ағылшынтіліндесөйлеужәнежазутәжі
рибесі/Практика устной и письменной 

речи английского языка/ 

Письменн

ая работа 

 

Халықаралықстандартталғантілкурста

ры/Международные 

стандартизированные языковые курсы 

6. Государственная практика /Мемлекеттік тәжірибе  

6. Государственная практика/ Мемлекеттік 

тәжірибе  

12 Отчет Өндірістік тәжірибе/ 

Производственная практика1 

6. Государственные экзамены /Мемлекеттік емтихан 

6. Государственные экзамены/Мемлекеттік 

емтихан    

      

12 Защита или 

комплексный 

экзамен/ 
Қорғау немесе 

кешенді 

емтихан 

Дипломдықжұмысты (жобаны) 

жазужәнеқорғаунемесе 2 

бейіндеушіпәнбойыншамемлекеттікем
тихантапсыру/Написание и защита 

дипломный работы (проекта) или 

сдача государственных экзаменов по 

двум профилирующим дисциплинам 
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СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ Шифр компетенции Планируемые 

результаты обучения* Критерии оценивания результатов обучения Оценочные средства 2 3 4 5 ОК-1 Знать: 

не знает слабо знает; плохо описывает достаточно полно знает свободно описывает; четко систематизирует 

Уметь: не умеет слабо ориентируется умеет хорошо ориентируется Владеть: не владеет недостаточно 

владеет хорошо владеет свободно владеет; в совершенстве владеет Примечания: * В качестве планируемых 

результатов обучения для конкретного этапа (уровня) освоения компетенции могут быть выделены не все 

предложенные категории («владеть (навыком, методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а 
только их часть, при этом под указанными категориями понимается: «знать» – воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты. «уметь» – решать типичные задачи 

на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; «иметь навык» – многократно применять 

«умение», довести «умение» до автоматизма «владеть» – решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умен 

10 МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями 

(результатами обучения составляющих компонентов) 

  

 

 

 

11.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

 

Семестр ООД ОК ООД КВ БД ВК БД 

КВ/minor 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

1 5 5 20     30 

2 29  1     30 

3 7  8 15    30 

4   10 20    30 

5   15 15    30 

6    10 20   30 

7    3 15 18  36 

8       12 24 

Итого 41 5 54 63 35 18 12 240 

 

 

 

 

 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 

ОК1 + +          

ОК2 + + +         

ОК3   +         

ОК4   + +        

ОК5    +        

ОК6    +        

ОК7         +  + 

ОК8     +       

ПК1     + +      

ПК2      +  +    

ПК3     +  + +    

ПК4       + + +   

ПК5       + + + +  

ПК6       +  + + + 

ПК7        +  + + 
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12.Содержание ОП (Учебный план) 

Содержание ОП (Учебный план) 

 
Код модуля Составляющие модуля Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академических 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(кодыиз 

раздела 5) 

примечани

е 

1 квартал 

MSPZ 1.2 
VS 1102 Вечная страна 
Kr 1102 Краеведение 

Rel 1110Религоведение 
ООД (КВ) Портфолио 5 

 
ОК-4 

 

MOKSM 
1.3 

KRYa 1102  Казахский 
(русский) язык 

БД (ВК) 
Компьют-ное 
тестирование 

5 
ОК - 1  

MFKS 1.4 
FK 1103/2102Физическая 

культура 
ООД (ОК) Диф.зачет 2 

ОК-5  

MS2.1 
Mat 1103/1203  
Математика 

БД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
3 ОК-3  

Итого за 1 квартал 15   
2 квартал 

MSN 1.1 
SIK 1105 Современная 

история Казахстана 
ООД (ОК) Гос.экзамен 5 

ОК-4  

MOKSM 
1.3 

KRYa 1102/1202  
Казахский (русский) язык 

БД (ВК) 
Компьют-ное 
тестирование 

5 
ОК-1  

MFKS 1.4 
FK 1120 Физическая 

культура 
ООД (ОК) Диф.зачет 2 

ОК-5  

MSOOS2.1 
Mat 1103/1203  
Математика 

БД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
3 

ОК-3  

Итого за  2 квартал 15   
3 квартал 

MSN 1.1 Fil 1101 Философия ООД (ОК) 
Компьют-ное 
тестирование 

5 ОК - 4  

MOKSM1.3 

IKTNAYa 1117  
Информационно-

коммуникационные 
технологии (на англ. 

языке) 

ООД (ОК) 
Устный 
экзамен 

5 ОК - 2  

IYa 1115  Иностранный 
язык 

ООД (ОК) 
Компьют-ное 
тестирование 

3 ОК - 1  

MFKS 1.4 
FK 1120 Физическая 

культура 
ООД (ОК) Диф.зачет 2 ОК - 5  

Итого за  3 квартал 15   
4 квартал 

MSPZ 1.2 

PS 2121 Политология и 
социология 

Kult 2123 Культурология 
 

ООД (ОК) 
Защита 
доклада 

5 

ОК – 3 
 
 
 

 

MOKSM1.3 
ShT/IYa/Fl1303/1402/2101/
2102  Иностранный язык 

ООД (ОК) 
Писменный 

экзамен 
3 ОК - 1  

MFKS 1.4 
FK 1120 Физическая 

культура 
ООД (ОК) Диф. зачет 2 ОК - 5  

MSOOS2.1 
MK\VS Введение в 

специальность 
БД (ВК) эссе 4 ПК - 2  

MSOOS2.1 
UOP 1205  Учебная 
(ознакомительная) 

практика 
БД (ВК) Отчет 1 ПК-7  

Итого за  4 квартал 15   

ИТОГО за 1 курс 60   

1 квартал 

MSPZ 1.2 

PS 2121 Политология и 

социология 
Kult 2123 Культурология 

ООД (ОК) 
Защита 
доклада 

3 
ОК – 3 
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MOKSM1.3 
ShT/IYa/Fl1303/1402/2101/
2102  Иностранный язык 

ООД (ОК) 
Писменный 

экзамен 
2 ОК - 1  

MSOOS2.1 Fiz 2208  Физика1,2 БД (КВ) 
Компьют-ное 
тестирование 

5        ПК - 1  

MSOOS2.1 

IGИнженерная геодезия 

IKИнженерная 
картография 

БД (ВК) 
Устный 
экзамен 

5 ПК - 4  

Итого за 1 квартал 15   
2квартал 

MOKSM1.3 
IYa 1115  Иностранный 

язык 
ООД (ОК) 

Писменный 

экзамен 
2 

ОК - 1 
 

MSOOS2.1 Fiz 2208  Физика1,2 БД (КВ) 
Компьют-ное 
тестирование 

3        ПК - 1  

MSOOS2.1 
IG2203 Инженерная 

графика 
БД (ВК) 

Устный 
экзамен 

4        ПК - 1  

MSOOS2.1 

OAKK 1111Основы 

антикоррупционной 
культуры 

БД (ВК) 

 

 
Портфолио 

3 ОК - 4  

MTTD 2.2 IM Инженерная механика БД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
3 

ПК - 4 
 

Итого за 2 квартал 15   

3квартал 

MTTD 2.2 

Архитектура 
БД (ВК) 

Защита 
проекта 

5 
ПК -5  

Строительные 
конструкции 

БД (ВК) 
Устный 
экзамен 

5 
ПК - 4  

Строительные машины и 
оборудование 

Машины и оборудование 
нефтегазопроводов 

Оборудование в 

строительстве 

БД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
5 ПК – 4 

ПК – 5 

 

 

Итого за 3 квартал 15   
4квартал 

MPTMNO 
2.3 

PNO 2216 
Предпринимательство в 

нефтегазовой отрасли 
TM 3216Тайм менеджмент 

NN 3216 Налоги и 
налогообложение 

HM 3216 HR-менеджмент 
BP 3216 Бизнес 
планирование 

ОК 3216Основы каучинга 

РР 
3216Предпринемательское  

право 

БД (КВ) 
Защита 
проекта 

5 ОК - 6 
 
 
 

 
 
 

 

MRPSS 2.4 

AIE 2211 Альтернативные 
источники энергии 

BK 2211  Биоресурсы 
Казахстана 

EM 2211 Эко – 

менеджмент 

БД (КВ) 
Защита 
проекта 

5 ПК- 7  

PP 2203  Производственная 
практика 

БД (ВК) Отчет 5 ПК- 7  

Итого за 4 квартал 15   

ИТОГО за 2 курс 60   

1квартал 
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MSOOS2.1 
Rob 3215 Робототехника 

I 3215Инжеренинг 
БД (КВ) Портфолио 5 ОК - 2  

MSTMM 
2.5 

Строительные машины и 

оборудование 
Машины и оборудование 

нефтегазопроводов 
Оборудование в 
строительстве 

БД (КВ) 
Письменный 

экзамен 
5 ПК – 4 

ПК – 5 

 

 

Строительная механика БД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
5 

ПК - 4  
ПК - 6 

 

Итого за 1 квартал 15   
2квартал 

MTTD 2.5 

Oчистные сооружения 
объектов транспорта и 

хранения нефти и 
нефтепродуктов 

БД (KB) 
Устный 
экзамен 

5 
ПК – 4 
ПК - 6 

 

MSOAiITU
vOS 2.6 

 

Автоматизация выпуска 
смет в строительстве 

Основы САПР с 
элементами 3d 
моделирования 
IT управление 

Основы автоматизации 
производства в 

строительстве 
Компьютерные 

проектирование в 
строительстве. 

Автоматизированные 
системы управления 

технологических 
процессов 

БД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

ОК - 2 
ПК – 2 

 
 

 

MOOSiTB
OSO 2.7 

 

Охрана окружающей 
среды на объектах 

нефегазовой отрасли 
Техника безопасности и 

охрана труда 
Национальные и 

международные стандарты 
техники безопасности 

БД (КB) Эссе 5 

ПК – 2 
 
 
 
 
 

 

Итого за 2 квартал 15   
3квартал 

MNCSGNP
GNH 2.8 

Насосные и 
компрессорные станции 

газонефтепроводов 

Ресурсно-
энергосберегающие 

технологии транспорта и 
хранения нефти и газа 

БД (КВ) 
Письменный 

экзамен 
5 

ПК – 4 

ПК - 6 
 
 
 

 

MNCSGNP
GNH 2.8 

Строительство и 
эксплуатация насосных и 
компрессорных станций 

Надежность нефтегазовых 

объектов 
Нефтебазы и 

газохранилища 

БД (КВ) 
Устный 
экзамен 

5 
ПК – 5 
ПК - 6 

 

DO 5.1 
PUIAYa 3302 Программы 

уровневого изучения 
английского языка 

ПД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
5 ОК - 1 

 
 

Итого за 3 квартал 15   
4квартал 

MTBSiKR
GH3.1 

Сооружение и 
капитальный ремонт 

газохранилищ 
Механика жидкостей и 

газа 

ПД (ВК) 
Письменный 

экзамен 
5 

ПК – 5 
ПК - 6 
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Механика грунтов 
Геодезия и картография в 

строительстве 

DO 5.1 
PUIAYa 3304 Программы 

уровневого изучения 
английского языка 

ПД (ВК) 
Компьют-ное 
тестирование 

5 ОК - 1  

MRNGM 
2.9 

PP 3223 Производственная 
практика 

БД (BK) Отчет 5 ПК-7  

Итого за 4 квартал 15   
ИТОГО за 3 курс 60   

1 квартал 

MNCSGNP
GNH 2.8 

Оборудование 
трубопроводного 
транспорта нефти 

Сооружение объектов 
трубопроводного 

транспорта 

БД (КВ) 
Компьют-ное 
тестирование 

3 
ПК – 5 
ПК - 6 

 

MTBSiKR
GH3.1 

Технология строительного 
производства 1 

Технология возведение 
резервуаров и газгольдеров 

Противокоррозийная 
защита сооружений 

ГНПиХ 

ПД (ВК) 
Устный 
экзамен 

5 
ПК – 4 

 
ПК - 5 

 

MTBSiKR
GH3.1 

Нефтехранилища ПД (ВК) 
Компьют-ное 
тестирование 

5 
ПК – 4 
ПК - 5 

 

DO 5.1 
PUPRAYa 2301 Практика 
устной и письменной речи 

английского языка 
ПД (ВК) 

Письменный 
экзамен  

5 ПК-1  

Итого за 1 квартал 18   

2 квартал 

MSGNPGN
H 4.2 

 

 

 
 

Строительство и 
технология возведение 
газонефтехранилищ, 

газонефтепроводов 
Технология возведения 

специальных сооружений 
Основания и фундаменты 

нефтегазовых сооружений. 
Инженерные системы 
зданий и сооружений 

ПД (BK) 

 
Письменный 

экзамен 8 

ПК – 4 
 

ПК – 5 
 

 

Строительство 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ в 

сложных условиях. 
Магистральные 
трубопроводы 

ПД BK) 

 

Компьют-ное 

тестирование 

 
5 

ПК – 4 
 

ПК - 5 
 

 
DO 5.1 

MSYaK 4311 
Международные 

стандартизированные 
языковые курсы 

ПД (ВК) 
Устный 
экзамен 

5 ОК-1 

 

 

Итого за 2 квартал 18   
3 квартал 

 
PP 4312  Преддипломная 

практика 
ПД (ВК) Отчет 12 

ПК-7 
 

4 квартал 

 
Государственный экзамен 

по специальности 
  8   

 

ГА Написание и защита 
дипломной работы 

(проекта 
  4 

 
 

Итого за 3 и 4 квартал 
ИТОГО за4курс 

Всего кредитов: 240   
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13. Перечень дополнительных образовательных программ 

14. 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 программногоматерима, 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, 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.  
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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 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 
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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 

буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 Скачать 
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