






1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 

1.2 Присуждаемая степень: бакалавр образования по образовательной 

программе   6В07301 - Строительство 

 

1.3 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов /  240 ECTS 

 

1.4 Типичный срок обучения: 4 года 

 

1.5 Отличительные особенности ОП 

 

"Программа подготовки бакалавров по специальности 6В07301 –

Строительство  определяется результатами обучения, сформированной на 

основе Дублинских дескрипторов, и выражается в компетенции методической, 

предметной и общей подготовки. Разработан модуль языковой подготовки 

студентов для освоения лингвистической системы образования, понимания 

механизмов функционирования языка и алгоритмов речевой деятельности, 

освоения стратегий и развитых познавательных способностей и освоения поли 

язычных компетенций, который направлен на подготовку специалистов в 

области компьютеризации всей образовательной системы страны. 

Данная образовательная программа разработана по данному направлению с 

учетом современного отечественного и мирового опыта подготовки, авторских 

и коллективных научных достижений и учебно-методических разработок в 

области специализации, требований работодателей и потребностей рынка 

труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОП 

2.1 Цель ОП  
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 специальности 6В07301 –Строительство, 

реализация знаний, основанных на компетентностном подходе и полиязычии. 

 

2.2 Обоснование ОП для студентов 
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. 

 

2.3 Потребность на рынке труда 
Бакалавры техники и технологи по образовательной программе  6В07301 – 

Строительство с учетом требований рынка труда могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 - организационно-технологическая;  

- профессиональная и техническая деятельность;  

- производственно-управленческая;  

- проектная;  

- научно-исследовательская. 

 

2.4 Область профессиональной деятельности 
Сферой профессиональной деятельности бакалавра техники и технологии по 

специальности 6В07301 – Строительство является подготовка и осуществление 

строительства, а также организация и управление проектно-изыскательскими работами. 

 

2.5 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: строительно-

монтажные управления и организации, заводы по производству строительных изделий, 

предприятия нефтегазовой отрасли, предприятия по эксплуатации и ремонту строительной 

техники и оборудования, акционерные объединения по строительству. 
 

 

 

 

 



 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

Бакалавр должен: 

иметь представление: 

-  о научных, философских и религиозных картинах мироздания; о сущности, 

назначении и смысле жизни человека; многообразии форм человеческого знания; духовных 

ценностях в творческой и повседневной жизни; 

- о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе; возможностях 

современных научных методов познания природы для решения естественнонаучных и 

профессиональных задач; 

-  о сущности и социальной значимости своей будущей профессии, значении 

дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, их взаимосвязи в 

целостной системе знаний; 

-  о роли науки в развитии цивилизации, соотношении науки и техники и связанных с 

ними современных социальных и этических проблем, ценности научной рациональности; 

- о тенденциях развития архитектуры, объемно-планировочных, композиционных и  

конструктивных решений зданий и сооружений; перспективах градостроительства, 

планировки и застройки территорий; 

-  о направлениях совершенствования технологии производства строительных 

материалов  

и изделий, применении композитных материалов в строительстве; 

-  об инженерных методах геодезических, гидрогеологических и экологических  

изысканий; 

- о тенденциях развития технологии возведения зданий и сооружений; 

-  об основных проблемах водоснабжения и канализации, теплогазоснабжения и  

вентиляции зданий, объектов и населенных мест; 

- о проблемах защиты окружающей среды, экологии и безопасности жиз-

недеятельности; 

знать: 

-  основы архитектурного проектирования, современные типы конструкций зданий и  

сооружений; 

-   основные физико-механические свойства строительных материалов, технологию их  

изготовления, методы повышения эффективности использования; 

- методы инженерных изысканий в строительстве; 

-  основы создания систем водоснабжения и канализации, газоснабжения, вентиляции,  

электроснабжения зданий и населенных мест; 

- основные понятия, законы, методы инженерной механики; 

-  происхождение, условия формирования, строение, состав и свойства грунтов 

оснований; 

-  основы расчета и конструирования зданий и сооружений, инженерных систем; 

- состав и содержание проектной документации; 

-  методы теоретических и экспериментальных исследований строительных 

конструкций,  

грунтов оснований; 

-  технологию, организацию, механизацию и автоматизацию строительного 

производства; 

-  основы экономической теории, экономику отрасли, менеджмент и маркетинг, учет и  

аудит; 

-  вопросы охраны труда и техники безопасности, природоохранное законодательство; 

уметь: 

-  использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной  



деятельности; 

- вести беседу-диалог на государственном и иностранных языках, пользоваться 

правилами  

речевого этикета, читать литературу по специальности без словаря с целью поиска 

информации, переводить тексты со словарем, составлять аннотации, рефераты и деловые 

письма на иностранном языке; 

- выполнять расчеты конструкций зданий и сооружений, их оснований и фундаментов,  

инженерных систем, в том числе с использованием современных программных продуктов; 

- разрабатывать проектные решения, отвечающие требованиям перспективного 

развития  

отрасли, с использованием современных программных продуктов; 

- планировать ремонт и усиление частей зданий и сооружений, модернизацию  

инженерных систем, сетей и оборудования; 

- анализировать производственно-хозяйственную деятельность своего подразделения 

и/или всего предприятия, в том числе с использованием современных программных 

продуктов; 

- осуществлять контроль за технологической и трудовой дисциплинами; 

- пользоваться информационными технологиями для сбора информации и пакетами  

прикладных программ в решении проектно-конструкторских и производственных задач; 

- оценивать техногенное воздействие строительства на экоструктуры; 

- оценивать и контролировать качество строительно-монтажных работ; 

- осуществлять приемку-сдачу выполненных работ;  

иметь навыки: 

-  владения государственным языком и языком межнационального общения; 

лексическим  

и грамматическим минимумом одного из иностранных языков; 

-  по основам производственных отношений и принципам управления с учетом  

технических, финансовых, психологических и человеческих факторов; 

- работы с программными продуктами, современными информационными 

технологиями  

поиска, сбора, обработки, анализа и хранения научно-технической информации; 

-  владения архитектурно-строительной, специальной и научной терминологией; 

-  работы с основными нормативными и справочными документами по расчету,  

проектированию строительных конструкций, оснований зданий и сооружений, систем 

теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации, организации строительного 

производства; 

-  использования современных методов обследования и испытания строительных  

материалов, конструкций и сооружений; 

быть компетентным в вопросах строительства, архитектуры, инженерных систем,  

менеджмента, экономики, защиты окружающей среды. 

Бакалавр техники и технологии по специальности 6В07301 –Строительство должен 

приобрести компетенции: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 Компетенции в области языков 

-Владеть государственным, русским и иностранным языками. 

-Способность грамотно изъясняться на государственном, русском и иностранном 

языках. 

-Умение грамотно составить текущую документацию на государственном, русском и 

иностранном языках. 



-Умения и навыки построения конструктивного диалога, общения в поликультурном, 

полиэтичном и многоконфессиональном обществе, быть способным к педагогическому 

сотрудничеству. 

-Владеть одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках 

сложившейся специализированной терминологии профессионального международного 

общения. 

 

УК-2 Компьютерные компетенции 

-Способность обладать навыками обращения с современной техникой. 

-Способность использовать информационные технологии, программное обеспечение в 

сфере профессиональной деятельности. 

-Владеть информационными технологиями и критическим отношением к социальной 

информации, распространяемой средствами массовой информации. 

-Владеть современными средствами информации и информационными технологиями. 

-Владеть методами поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее 

преобразованием, сохранением и передачей. 

-Способность к интерактивному использованию знаний и информации. 

-Владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями; иметь способности к восприятию и 

методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

УК-3 Учебные компетенции 

-Способность учиться и приобретать новые знания в области естественнонаучных и 

социально-гуманитарных дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

-Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования. 

-Способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных 

источников. 

-Способность оценивать надежность и достоверность информации и действовать на 

этой основе. 

 

УК-4 Социальные компетенции 

- Способность руководствоваться в своей деятельности основополагающими 

государственными документами и нормативными актами Республики Казахстан. 

-Способность знать основы правовой системы и законодательства Республики 

Казахстан. 

-Способность знать тенденции социального развития общества. 

-Способность использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности. 

-Способность определять, формулировать и решать проблемы. 

-Способность проявлять патриотизм, уважение, быть открытым. 

УК-5 Этические компетенции 

-Понимать и соблюдать базовые ценности культуры, обладать гражданственностью и 

гуманизмом. 

-Способность действовать в соответствии с этическими нормами. 

-Обладать всеми главными профессиональными качествами, отвечать всем 

современным требованиям, предъявляемым к ним со стороны работодателей. 

-Способность соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения. 

-Способность адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях. 



-Знать требования профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

этими требованиями; обладать нетерпимостью к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц; обладать гражданской ответственностью и 

требовательностью 

соблюдению правил этического поведения. 

 

УК-6 Предпринимательская и экономическая компетенции 

-Знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике. 

-Обладать основами экономических знаний, иметь представление о менеджменте, 

маркетинге, финансах. 

-Способность к инновационной деятельности. 

-Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности. 

-Способность к использованию информационно-коммуникационных технологий. 

-Способность к инициативе и предпринимательству. 

УК-7 Организационно-управленческие компетенции 

-Способность проявлять инициативу и находить организационно-управленческие 

решения проблем. 

-Способность к самостоятельной организации и планированию. 

-Способность к самостоятельной разработке и выдвижению различных вариантов 

решения профессиональных задач при работе с коллективом. 

-Ответственное отношение к вопросам безопасности и охраны окружающей среды. 

-Способность ставить цели и достигать их. 

-Способность организовывать совместные действия, проявлять инициативу и нести 

ответственность за результат. 

-Способность порождать идеи и реализовывать их, используя приобретенные знания и 

умения в разных сферах жизни и деятельности. 

-Способность понимать и управлять окружающей средой, принимать решения и 

разрешать проблемы. 

-Владеть способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления. 

-Владеть способностью к работе с базами данных и информационными системами. 

 

УК-8 Коммуникативные компетенции 

-Способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения. 

-Способность разрешать конфликты и вести переговоры. 

-Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива. 

-Способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в 

совместном принятии решений. 

-Быть готовым к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива. 

 

УК-9 Ценностные и межкультурные компетенции 

-Продуктивно взаимодействовать с представителями других культур и религий. 

-Быть толерантным к традициям, культуре других народов мира. 

-Осознавать ценность национальной культуры, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям. 

-Быть толерантным к разным этнокультурам и религиям. 



-Знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности. 

 

УК-10 Готовность смены социальных, экономических, профессиональных ролей, 

географической и социальной мобильности в условиях нарастающего динамизма 

перемен неопределенностей 

-Способность ориентироваться в современных информационных потоках и 

адаптироваться 

динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике. 

-Быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

-Владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера 

в условиях неопределенности и риска. 

-Способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт, 

рефлексировать профессиональную и социальную деятельность. 

-Способность осуществлять производственную и прикладную деятельность в 

международной сфере. 

-Способность к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим и 

культурным ситуациям. 

-Способность адаптироваться к новым условиям. 

-Способность гибко реагировать на изменения и брать на себя разумный риск. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Расчетно-экономические компетенции 

-Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

-Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

-Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

ПК-2 Аналитические, исследовательские компетенции 

-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 эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

-Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

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 информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

-Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

-Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

ПК-3 Планово-экономические компетенции 

-Способность разработки и применения правил и процедур планирования 

деятельности предприятия, формирования и реализации его экономической стратегии. 

-Способность 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 Проектные компетенции 

-Способность осуществлять подготовку и проведение проектных расчетов, разработку 

специальной документации (технико-экономическое обоснование, бизнес-план и т.д.) в 

отношении организации нового предприятия, технического перевооружения, реконструкции 

и расширения действующего предприятия, внедрения новых видов продукции, а также 

осуществление контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам и другим 

нормативным документам. 

-Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

-Владение методами проектирования трудовых процессов и рабочих мест, разработки 

современных форм оплаты и стимулирования труда. 

-Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

ПК-5 Развивающие компетенции 

-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 Креативные компетенции 

-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 схеме. 

-Наличие высокой мотивации на решение творческих задач, способность креативно 

воспользоваться имеющимися знаниями, организовать творческую деятельность других 

участников управленческого процесса. 

 

ПК-7 Организационные компетенции 

-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 

дисциплину. 

 

ПК-8 Экспертно-аналитические компетенции 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля Составляющие модуля 

(код и название) 

Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академ. 

кредитов 

Формир

уемые 

компете

нции 

(коды 

из 

раздела 

5) 

примеч

ание 

1 семестр/1,2,3,4 квартал 

MNK 

1.1Модуль 

социальных 

наук 

SIK 1101 Современная 

история Казахстана 

ООД,ОК Тест 5   

MNK 

1.1Модуль 

социальных 

наук 

Fil/Fil 120 Философия 

ООД,ОК Тест 5   

MK 1.3 

Основы 

коммуникаци

и в 

современном 

мире 

KYa1104 Казахский 

(русский) язык 

ООД,ОК тест 5   

IYa 1104 Иностранный 

язык 

ООД,ОК Тест 5   

MK 1.4. 

Модуль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1105 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф зачет 2   

MK 2.1. 

STEM – 

образование и 

теоретические 

дисциплины 

нефтегазовой 

отрасли 

ME 1106  

 

Математика I, II,  III 

БД(ОК) тест 8   

Итого за семестр 30   

2 семестр/1,2,3,4 квартал 

MK 1.2 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

Rel 1102 

Религиоведение 

ООД,ВК Тест 5   

 МК 1.3 

Основы 

коммуникаци

IKT 1203 

Информационно-

коммуникационные 

ООД,ОК Тест 5   



и в 

современном 

мире 

технологии (на англ. 

языке) 

KYa1104 Казахский 

(русский) язык 

ООД,ОК тест 5 

 

  

IYa 1105 Иностранный 

язык 

ООД,ОК Тест 5 

 

  

MK 1.4. 

Модуль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1106 Физическая 

культура 

 

ООД,ОК Диф зачет 2   

MK 2.1. 

STEM – 

образование и 

теоретические 

дисциплины 

нефтегазовой 

отрасли 

KEEMK/PEBMS1304 

Введение в 

специальность 

БД ОК Тест 3   

MK 2.1. 

STEM – 

образование и 

теоретические 

дисциплины 

нефтегазовой 

отрасли 

IG 1204 Инженерная 

графика 

БД ОК Тест 4  

 

 

 

 

 

 Учебно-

ознакомительная 

практика 

БД(ВК) Отчет 1   

Итого за семестр 30   

3 семестр 

МК 1.2. 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

Kul 2301 

Культурология 

ООД,ОК Тест  8   

MK 2.1. 

STEM – 

образование и 

теоретические 

дисциплины 

нефтегазовой 

отрасли 

Fiz 2103Физмка/Физика 

I  Физика II 

  10   

MK 1.4. 

Модуль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1106 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф зачет 2   

МК 2.2 

Модуль 

теоретически

х технических 

дисциплин 

IM 2304 Инженерная 

механика 

БД ОК  Тест 5   

SM 2305 Строительные 

материалы 

БД ОК  Тест 5   



Итого за семестр 30   

4 семестр/1,2,3,4 квартал 

Mod 

5.1.Иностранн

ый язык 

PUPRAYa 2308 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

 

ООД,ОК Тест 5   

MK 1.4. 

Модуль 

физическая 

культура и 

спорта 

FK 1106 Физическая 

культура 

ООД,ОК Диф зачет 2   

МК 2.2. 

Модуль 

теоретически

х технических 

дисциплин 

Arh2402 Строительство 

I 

БД ОК Тест  5   

SK2405 Строительные 

конструкции 

БД ОК Тест  5   

МК 

2.4.Модуль 

рациональног

о 

природопольз

ования и 

основы 

нефтегазового 

дела 

ONGI 2703 Основы 

нефтегазового 

инжиниринга 

 

 

 

   БД ВК 

 

 

 

        Тест 

 

 

 

        5 

  

IRNO 2403/1История 

развития нефтегазовой 

отрасли 

МК 

2.4.Модуль 

рациональног

о 

природопольз

ования и 

основы 

нефтегазового 

дела 

AIE2406 

Альтернативные 

источники энергии 

 

 

БД КВ  

 

 

Тест  

 

 

5 

  

BK2406 Биоресурсы 

Казахстана 

EM2406  Эко-

менеджмент 

PP4801 

Производственная 

практика 

БД ОК  Отчет  3   

Итого за семестр 30   

5 семестр/1,2,3,4 квартал 

МК 2.1.STEM 

– образование 

и 

теоретические 

дисциплины 

нефтегазовой 

отрасли 

RT 3509 Робототехника БД ВК Тест 5   

ING 3509 Инжиниринг БД ВК Тест  5   

МК 03 

Современные 

основы 

автоматизаци

и и IT 

управления в 

нефтегазовой 

ABS3506 

Автоматизация выпуска 

смет в строительстве 

 

 

 

 

БД КВ 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

5 

 

  

OSAPR E3DM 3506 

Основы САПР с 

элементами 3d 

моделирования 



отрасли ITU3506 IT управление 

OAP3506 Основы 

автоматизации 

производства 

KPS3507 

Компьютерное 

проектирование в 

строительстве 

 

 

 

 

БД КВ  

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

5 

  

ASUTP3507 

Автоматизированные 

системы управления 

технологических 

процессов 

PKRKEBM3507 

Программные 

комплексы расчета 

конструкции на ЭВМ 

МК 

2.3.Предприн

имательство и 

тайм 

менеджмент в 

нефтегазовой 

отрасли 

PNGO 3102 

Предпринимательство в 

нефтегазовой отрасли 

 

 

 

 

 

БД КВ 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

5 

  

BP 3102/5 Бизнес 

планирование 

 

OK  3102/3 Основы 

каучинга 

 

Итого за семестр 30   

6 семестр/1,2,3,4 квартал 

МК 2.7. 

Строительная 

техника, 

машины и 

механика 

SMO 4201 

Строительные машины 

и оборудование  

 

 

 

 

 

БД КВ 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONGP 4201Машины 

и оборудование 

нефтегазопроводов 

OS 4201/2 

Оборудование в 

строительстве 

МК 2..9. 

Оборудовани

е и 

транспортиро

вка 

трубопроводн

ого 

транспорта 

OTTN     3302/1 

Оборудование 

трубопроводного 

транспорта нефти 

 

 

 

 

 

     БД КВ  

     

 

 

 

 

        Тест 

 

 

 

 

 

         5 

  

TTNG   3302/2 

Подготовка нефти и 

газа к транспортировке. 

TTNG    3302/3 

Трубопроводный 

транспорт нефти и газа. 

ISS3603 Исследование 

состояния сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OTTN3603 



Оборудование 

трубопроводного 

транспорта нефти 

БД КВ  Тест  5 

SOTT3603 Сооружение 

объектов 

трубопроводного 

транспорта. 

 

 РР 3604 

Производственная 

практика 

БД ОК Отчет  5   

 

 

 

 

 

МК 

3.1.Технология 

возведения, 

сооружения и 

капремонт 

газохранилищ 

 

 

Geo13605 Геотехника 1 

 

 

 

 

 

 

ПД КВ 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

DTNG3606 Основы 

добычи транспорта 

нефти и газа 

 

TBGNH3606 

Технология возведение 

газонефтехранилищ 

 

GH3606 

Газохранилища 

SKR3606 Сооружение и 

капитальный ремонт 

газохранилищ 

 

 

МК 

3.1.Технология 

возведения, 

сооружения и 

капремонт 

газохранилищ 

 

ZhK 3303 

Железобетонные 

конструкции 

 

 

 

 

 

ПД ВК  

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

           4 

  

TSP 3303/3 Технология 

строительного 

производства 1 

TBRG3303/4 

Технология возведение 

резервуаров и 

газгольдеров 

PKZSGNPH3303/5 

Противокоррозийная 

защита сооружений 

ГНПиХ 

 

Итого за семестр 30   

7 семестр/1,2,3,4 квартал 

 

МК 2.6  

 

Модуль 

охраны 

окружающей 

среды и 

OOSONGO 4101Охрана 

окружающей среды на 

объектах нефегазовой 

отрасли 

 

 

ПД КВ  

 

 

Тест  

 

 

5  

  

TBOT4101/1Техника 

безопасности и охрана 

труда 



техники 

безопасности 

на объектах 

нефтегазовой 

отрасли 

 

 

|NMSTB 

4101/2Национальные и 

международные 

стандарты техники 

безопасности  

 

 

МК 2.7  

Строительная 

техника, 

машины и 

механика 

 

SMO 

4201Строительные 

машины и 

оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД ОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

  

MONGP 

4201/1Машины и 

оборудование 

нефтегазопроводов 

 

OS 4201/2 

Оборудование в 

строительстве 

SZhE4102/3Очистные 

сооружения объектов 

транспорта и хранения 

нефти и 

нефтепродуктов  

SM 

4201/4Строительная 

механика 

МК 2.8  

Насосные и 

компрессорн

ые станции 

газонефтепро

водов, 

газонефтехра

нилищ 

NKSGNP    4102 

Насосные и 

компрессорные станции 

газонефтепроводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД КВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

PKZNGO 

4102/1Ресурсо-

энергосберегающие 

технологии транспорта 

и хранение нефти и газа  

 

ENCS 4102/2    

Эксплуатация насосных 

и компрессорных 

станций  

 

SENCS 4102/3 

Строительство  и 

эксплуатация насосных 

и компрессорных 

станций. 

 



NBGH       4102/4 

Нефтебазы и 

газохранилища 

 

TUS 4102/5 Надежность  

нефтегазовых объектов  

MК 3.1 

Технология 

возведения, 

сооружения и 

капремонт 

газохранилищ 

NCH 4202 

Нефтехранилища 

 

 

 

ПД КВ  

 

 

 

Тест  

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК 4.1 

Технология 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

OSENGO 4104Основы 

строительства и 

эксплуатации 

нефтегазовых объектов  

 

 

 

 

 

 

 

ПД КВ  

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

 

   

 8 

  

STVGG 4104/1 

Строительство и 

технология возведение 

газонефтехранилищ, 

газонефтепроводов 

TVS4104/2Технология 

возведения 

специальных 

сооружений 

OFNS 4104/3Основания 

и фундаменты 

нефтегазовых 

сооружений. 

ISZK 

4104/4Инженерные 

системы зданий и 

сооружений 

ESN  4104/5Экономика 

строительства 

нефтегазопроводов и 

нефтегазохранилищ. 

МК 4.3 

Строительство 

газонефтепров

одов, 

газонефтехран

илищ. 

SGNGNSU 4204 

Строительство 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ в 

сложных условиях. 

 

 

ПД ВК  

 

 

Тест  

 

 

5 

  

MT 4204/1 

Магистральные 

трубопроводы. 

 

МК 5.1 

Иностранный 

язык 

MSYAK  4105 

Международные 

стандартизированные 

языковые курсы 

 

 

MINOR  

 

 

Тест  

 

 

5 

  

Итого за семестр 36   

8 семестр/1,2,3,4 квартал 



МК6. 

Государствен

ная практика 

и 

государствен

ные экзамены 

 

GES  4301 

 

 Преддипломная 

практика 

ПД ВK отчет 12   

МК6. 

Государствен

ная практика 

и 

государствен

ные экзамены 

 

 GES  4401Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

ИА Защита или 

комплексн

ый экзамен 

12   

 

5. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSN01 

2 Название модуля Модуль социальных наук 

1)Современная история  Казахстана 

2) Философия 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1семестр,1-2 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в 

укреплении казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, 

связанных с необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. 

Казахстанское общество должно обладать духовным и идейным стержнем для 

успешной реализации намеченных целей, этому способствует программа «Рухани 

жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и 

основывается на преемственности  духовнокультурных традиций.   

 

11. Цели модуля 

Ц1  дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного 

Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов.   

 



Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной деятельности.    

 

12 Результаты обучения 

КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий  

событий современной истории Казахстана, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции, демонстрировать знание основных периодов становления 

независимой казахстанской государственности, предлагать возможные решения 

современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации  

КК2 1) соотносить  явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества посредством 

критического анализа;  

2) определять практический потенциал межкультурного диалога  и 

бережного отношения  к духовному наследию;  

обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании 

казахстанской  идентичности и патриотизма,формировать собственную гражданскую 

позицию на приоритетах  взаимопонимания, толерантности и демократических 

ценностей современного общества.   

КК3 Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;   

1) объяснять специфику философского осмысления действительности;  

2) обосновывать мировоззрение как продукт философского осмысления и 

изучения природного и социального мира;   

3) классифицировать методы научного и философского познания мира;   

4) интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения;   

5) обосновывать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий 

как ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире;  

6) анализировать философский аспект медиатекстов, социальнокультурных 

и личностных ситуаций для обоснования и принятия этических решений;    

7) формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную 

позицию по отношению к актуальным проблемам современного глобального 

общества;   

8) проводить исследование, актуальное для выявления философского 

содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты для 

обсуждения.   

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 



рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 

А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. 

Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. 

Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl 

Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSPZ02 

2 Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1) Политология, социология, психология, 

Культурология 

2) Этнополитика и межнациональные отношения в 

РК/ Религиоведение/ Основы  антикоррупционой 

культуры/ Основы права/ Вечная страна/ 

Краеведение 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б, 

Куанов М.С 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

2 семестр,3 квартал 

3 семестр, 1-2 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 13 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


кредитов 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, 

культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и 

методы исследования. Взаимодействия между указанными научными дисциплинами 

осуществляются на основе принципов информационной дополнительности; 

интегративности; методологической целостности исследовательских подходов этих 

дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной на результат; единого 

системного представления типологии результатов обучения как сформированных 

способностей.   

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области 

функционирования и исторического развития политики, государства, политических и 

социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также 

знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое и 

психическое развитие на разных этапах развития личности. 

11. Цели модуля 

Ц1  формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».   

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с 

высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа 

патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и 

конкурентоспособности 

12 Результаты обучения 

 1) объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во 

всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, 

политологии, культурологи, психологии);   

2) объяснять социально-этические ценности общества как продукт 

интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин 

социальнополитического модуля;  

3) алгоритмизированно представлять использование научных методов и приемов 

исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в процедурах 

взаимодействия дисциплин модуля;  

4) объяснять природу ситуаций в различных сферах социальной коммуникации на 

основе содержания теорий и идей научных сфер изучаемых дисциплин;  

5) аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных 

этапах развития казахского общества, политических программ,  культуры, языка, 

социальных и межличностных отношений;   

6) анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского 

общества;  

7) анализировать различные ситуации в разных сферах коммуникации с позиций 

соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми, культурными, 

правовыми и этическими нормами  казахстанского общества;  

8) различать стратегии разных типов исследований общества и  обосновывать 



выбор методологии для анализа конкретных проблем;  

9) оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с позиций той или 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития с 

учетом возможных рисков;  

10) разрабатывать программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в том 

числе в профессиональном социуме;  

11) осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественно ценное знание, презентовать его;  

12) корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по 

вопросам, имеющим социальную значимость.    

  

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение;   

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);  

5) метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и 

компетентности, особенно в сфере использования профессионального языка).   

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают.  

15 Литература 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-

Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». 

– Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 

2002. — 688 с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – 

Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  



14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля МOKSM03 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1)Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

2) Казахский (русский) язык 

3) Иностранный язык 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б 

4 Кафедра-владелец модуля  

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

 Кафедра 

Информатики, 

автоматиция и 

управления 

30 

 Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

30 

 Кафедра иностранных 

языков 
40 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2 семестр,1-2-3-4 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование 

социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи 

духовной модернизации.   

1. изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии», формирование способности 

критического понимания роли и значения современных информационно-

коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование 

нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности.  

 

11. Цели модуля 



Ц1  1. формирование способности критически оценивать и анализировать 

процессы, методы поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых технологий.  

 

Ц2 усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций 

всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный – 

уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.   

 коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на 

достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой 

достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня 

подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2 

общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на 

старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.    

12 Результаты обучения 

 1) объяснять назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее 

приемлемой технологии для решения конкретных задач;  

2) объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов;   

3) описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов;   

4) пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации;   

5) применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных;  

6) анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты 

информации;   

7) с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и 

управления данными для различных видов деятельности;   

8) осуществлять проектную деятельность по специальности с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий.   

 

 1.правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе 

полного понимания лексики, грамматической системы знаний и прагматического 

содержания интенций;  

2.передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы, 

характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных структурных 

частей;  

3.объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые особенности 

социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-политических, 

учебно-профессиональных текстов;  

4.уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, 

оценивать действия участников речевого общения, использовать информацию для 

воздействия на знакомого или незнакомого собеседника;  

1. в соответствии с особенностями языкового и культурологического 

общения проявлять личностную, социальную и профессиональную компетенции;  

2. обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально 



значимые проблемы, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, критически 

оценивать мнение участников;  

3. реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, 

культурные, профессиональные), быть способным участвовать в различных ситуациях 

общения с целью выражения этически правильной, с содержательной точки зрения 

полной, на должном лексико-грамматическом и прагматическом уровне своей 

позиции.   

 

 1) систематизирует  концептуальные  основы  понимания  

коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне;   

2) сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному 

намерению формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим 

построением;   

3) адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с 

правильным отбором и уместным использованием соответствующих языковых 

средств с учетом их соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка;   

4) классифицирует уровни использования  реальных фактов, ссылок на 

авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправдано;   

5) выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя 

внимание изучению стилистического своеобразия;  

6) владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и 

следствий событий в текстах научного и социального характера;   

7) высказывает на иностранном языке возможные решения современных 

проблем на основе использования аргументированной информации;  

8) доказательно использует языковой материал с достаточными для 

данного уровнем аргументированными языковыми средствами, своевременно и 

самостоятельно исправляет допускаемые ошибки при 75% безошибочных 

высказываний ;  

9) владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, 

правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в 

рамках речевой тематики и грамматическую корректность.   

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, 



А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. 

Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. 

Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl 

Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MFKS 04 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

Физическая культура 

3 Разработчики модуля  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3,4 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура», предусматривающая физическую подготовку в соответствии с мировыми 

стандартами образования. Программа определяет совместное сотрудничество 

преподавателя и студента в процессе физического воспитания на всем протяжении 

обучения в контексте требований к уровню освоения дисциплины.   

11. Цели модуля 

Ц1  Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, 

нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности.  

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


12 Результаты обучения 

    личностными:   

готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  личностному  

самоопределению;   

       готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;       

  межпредметными:   

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;   

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности.    

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной  

деятельности.    

 

  предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга.  
13 Методы преподавания и обучения 

 1) технологии проблемно-модульного обучения;  

2) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты 

и другие активные формы и методы);  

4) метод кейсов (анализ ситуации);  

5) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социально-

личностных и социально-профессиональных компетенций выпускника) 

осуществляется по следующим критериям: демонстрация понимания обновленной 

программы, владения терминологией, использование полученных знаний; внедрение в 

практику проведения самостоятельных практических занятий, дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов 

является:   

-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам 

обучения;   

-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый уровень  

физического и функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты групп 

лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического 

воспитания и спорта на основании следующих нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине 

«Физическая культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к 

применению  физических  упражнений;  



-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам 

оздоровительной и адаптивной  физической культуры.  

 

15 Литература 

 1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие 

/ В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: 

Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: 

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 

бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  
 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSTEMOiTDNO 05 

2 Название модуля STEM – образование и теоретические дисциплины 

нефтегазовой отрасли  

Робототехника 

Инжиниринг 

МатематикаI, МатематикаII, МатематикаIII  

ФизикаI, ФизикаII 

Введение в специальность 

Инженерная графика 

Учебная практика 

3 Разработчики модуля  Кафедра информатики и автоматизация и 

управление 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

информатики и 

автоматизация и 

управление 

70 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

30 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

1,2,3,4,5 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

36 

9 Пререквизиты модуля 1-2) Изучение математики, физики и информатики 

основывается на знаниях, полученных учащимся при 

изучении элементарной математики на уровне 

учебной программы общеобразовательной школы.  

3)Изучение математики основывается на знаниях, 

полученных учащимся при изучении элементарной 



математики на уровне учебной программы 

общеобразовательной школы и дисциплины «Высшая 

математика 1»  

4)Изучение физики основывается на знаниях, 

полученных учащимся при изучении элементарной 

математики, химии и физики.Знание курса физики на 

уровне учебной программы общеобразовательной 

школы и дисциплины Математика, Химия. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Практически во всех отраслях промышленности основной целью является высокий 

уровень автоматизации, позволяющий повысить производительность и 

эффективность. Промышленные роботы, которые являются одним из основных 

технологических средств достижения этой цели, предназначены для выполнения 

монотонной, тяжелой, грязной и опасной работы. В нефтяной и газовой 

промышленности роботы использовались для выполнения весьма специфических 

операций, где основным требованием было обеспечение безопасности, но теперь эта 

тенденция претерпевает изменения. Все шире нефтяные и газовые компании стали 

применять роботов в тех местах, где они могут способствовать росту эффективности 

и производительности. Одной из таких сфер применения является дистанционное 

управление нефтяными и газовыми промыслами и особенно в опасных местах. 

11. Цели модуля 

Ц1  умений и навыков в сфере технического проектирования, моделирования 

и конструирования. Использование современных разработок по робототехнике в 

области образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности 

студентов; Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой; Решение студентами ряда кибернетических задач, результатом каждой 

из которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

Ц2 Целью реинжиниринга является системная реорганизация материальных, 

финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение 

организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования 

различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, 

повышение качества их обслуживания. 

Ц3 является изучение основных понятий, законов и методов, включенных в 

теоретический материал данной дисциплины. Дать студентам определенный объем 

знаний по высшей математике, необходимый как для изучения смежных инженерных 

и экономических дисциплин, так и специальных курсов.  

- является дать студентам определенный объем знаний по физике, необходимый как 

для изучения смежных инженерных и экономических дисциплин, так и специальных 

курсов.  

-  научить студента работать с различными методами в области математики;   

- строить качественные и количественные модели с помощью теории и методов 

математики;  

-  научится готовить отчеты в научно-технической сфере;  

- создавать новые объекты техники и хорошо разбираться в технологиях 

Ц4 - научить студента работать с различными методами в области физики;   

-строить качественные и количественные модели с помощью теории и методов 

физики;  

- научится готовить отчеты в научно-технической сфере;  

- создавать новые объекты техники и хорошо разбираться в технологиях. 

- приобретение студентами необходимых знаний и навыков способствует развитию 

математической интуиции и логики, повышению математической культуры, умению 



использовать математические методы и приемы для решения конкретных задач. 

- способствовать развития у студентов творческого мышления, навыков 

самостоятельной, познавательной деятельности 

- формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков, научного 

мировоззрения и логического мышления, так необходимых будущему инженеру в 

условиях технического прогресса. 

Ц5 ознакомление студентов с современной системой специализированных знаний, 

отражающих специфику инженерных процессов в строительной отрасли 

производства. Эти знания необходимы для комплексного понимания  

современного состояния и основными принципами развития строительного 

комплекса и номенклатурой выпускаемой продукции; изложить теоретические 

основы строительного производства; обучить практическим навыкам в области 

систематизации теоретических знаний о сфере строительного  

производства, управления и планирования развитием строительных организаций, для 

более полного и глубокого понимания получаемых знаний и принятия оптимальных, 

обоснованных решений при осуществлении ими  

практической деятельности. 
Ц6 Целью изучения инженерной графики является развитие у студентов 

пространственного воображения и конструктивно геометрического мышления; 

выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, соотношений 

частей и целого на основе графических моделей, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов. Задачей изучения инженерной 

графики является приобретение студентами знаний законов геометрического 

формообразования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, а также развитие пространственного воображения, позволяющего 

представить мысленно форму предметов, их взаимное расположение в пространстве 

и исследовать свойства, присущие изображаемому предмету 

Ц7 Цель учебно – ознакомительной практики-ознакомить обучающихся с 

направлениями деятельности вуза, общеобразовательными программами, 

реализуемыми вузом, изучаемой специальностью, видами и целями задач будущей 

профессиональной деятельности. Ознакомить студентов с работой основных 

подразделений нефтегазовых предприятий, рабочими местами, нефтегазовым 

оборудованием, всеми видами техники, технологией, организацией труда, 

экономикой конкретного нефтегазодобывающего предприятия. Формирование 

навыков работы с компьютером и прикладными программами. 

12 Результаты обучения 

 1) знать: влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; область применения и назначение инструментов, различных 

машин, технических устройств (в том числе компьютеров); основные источники 

информации;  виды информации и способы её представления; основные 

информационные объекты и действия над ними; назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; правила безопасного 

поведения и гигиены при работе с компьютером. Уметь: получать необходимую 

информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи 

(на бумажных и электронных носителях); создавать и запускать  программы для 

забавных механизмов;  основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, 

датчик наклона, датчик расстояния, порт, разъем, USB 

2) должен знать: основные теоретические аспекты управления производством и 

управление изменениями на предприятии - теоретические и практические основы 

сетевого моделирования производственных процессов - современные 

программные продукты и средства, позволяющие управлять проектированием 

производственного процесса - практические методы оценки эффективности 



реализации проектов реинжиниринга производственных процессов. Студент 

должен уметь: - оценивать эффективность реализации проектов внедрения 

автоматизированных систем управления производством - оценивать 

эффективность реализации проектов реинжиниринга производственных 

процессов. 

3-4) В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные понятия 

базовых разделов математики: теории систем линейных и алгебраических 

уравнений; аналитической геометрии на плоскости и в пространстве, 

дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной, 

дифференциальных уравнений и их применение в задачах с инженерно-

техническим содержанием; основные научные факты, явления, законы, понятия, 

фундаментальные теории и идеи, экспериментальные и теоретические методы 

физической науки и их практическое применение, иметь представление о 

современной научной картине мира и перспективах развития физики. В результате 

изучения дисциплины студент должен владеть: практическими навыками 

решения инженерно-технических задач практического и теоретического 

содержания математическими методами; самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления, пользоваться справочной и 

хрестоматийной литературой, вычислительной техникой. В результате освоения 

теоретических положений студент должен уметь: демонстрировать знания в 

области базовых разделов математики и применять их в профессиональной 

деятельности; сформированные экспериментальные умения и навыки, пользование 

приборами и инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать 

выводы на основе экспериментальных данных, соблюдать правила техники 

безопасности. 

5) Ожидаемый результат учебно - ознакомительной практики:               

 ознакомление с технологией бурения скважин в условиях производства,  

строительством и принципом работы технологических машин и бурового 

оборудования; 

 ознакомление с техникой и технологией добычи нефти и газа, системой сбора,  

подготовки нефти, газа и воды и оборудованием, используемым при добыче нефти и 

газа; 

 ознакомление с простынным оборудованием на производстве и ремонтными  

работами на базах производственного обслуживания; 

 ознакомление с оборудованием для транспортировки нефти и газа; 

 ознакомление с общим порядком организации производства и управления  

предприятием; 

ознакомиться с правилами охраны труда и окружающей среды; 

13 Методы преподавания и обучения 

 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, практические, лабораторные – проводятся с учетом 

инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, 

технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 

под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;  

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

Решение задач и дискусии 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 



Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 
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5. Подураев Ю.В. Основы робототехники.- М.: МГТУ «Станкин». 2000.-80 с. 

6. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники.- М.: Высш. Шк., 1990.-

224 с. 

7. Олсон Г. Пиани Д., Цифровые системы автоматизации и управления.- СПб.: 

Невский диалект, 2001.- 557 с.  

8. Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника: История и перспективы. –

М.:Наука: Издательство МАИ, 2003.-349 с. 

9. Подураев Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение.- М.: 

Машиностроение, 2006.-256 с.  

10. Шоланов К.С., Жумашева Ж.Т. Основы робототехники и робототехники. 

Методическое указание к выполнению лабораторных работ, -Алматы, 2006. 

11. Шоланов Қ.С., Жұмашева Ж.Т. Мехатроника және робототехника негіздері. 

Лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.-

Алматы, 2006. 

12. Жұмашева Ж.Т. Мехатроника. Учебное пособие. Алматы: КазНТУ, 2010, 80 с. 

13. Высшая математика. Задачник Бугров Я.С., Никольский С.М., М., Наука, 1987. 

14. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов Пискунов Н.С. М., 

Наука, 1-том, 1981, 2-том,  1985. 

15. Высшая математика Шипачев В.С., М., Высшая школа, 1990 

16. Высшая математика в упражнениях и задачах ч.1,2 Данко П.Е. и др. М., 

Высшая школа, 1986 

17. Каноны математики  Хасеинов К.А. Алматы, 2004 

18. Сборник задач по высшей математике  В.С. Шипачев, М., Высшая школа, 1990  

19. Жоғары математика – 1,2,3 Е.Ж. Айдос Алматы ҚазҰТУ, 2008. 

20. Математика канондары К.А. ХасеиновАлматы, 2004. 

21. Жоғары математика С.Б. Әубәкір Алматы: ҚазҰТУ, 2000. 

22. Ықтималдықтар теориясы А.К.Қазешев, Алматы-1991. 

23. Трофимова Т.И. Курс физики  -М.: Академия, 2007г. 

24. ДетлафА.А.,Яворский Б.М. Курс физики.- М.:Академия.,2008 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля МTTD06 

2 Название модуля Модуль теоретических технических дисциплин 

Инженерная механика 

Строительные материалы 

Строительство 1 

Строительные конструкции 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

 100 



Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3,4 семестр, 1-2-3-4 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

20 

9 Пререквизиты модуля «Физики», «Химии», «Математики», 

«Сопротивления  материалов».  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля  
Модуль теоретических технических дисциплин является необходимой основой для 

изучения общих инженерных и технических дисциплин, входящих в учебный план 

специальностей нефтегазового направления, таких как теория механизмов и машин, 

сопротивление материалов. А также практических навыков выполнения строительных 

конструкций, строительных материалов и систем магистральных трубопроводов, 

технологии возведения газонефтяных хранилищ, гидравлических расчетов, 

необходимых при транспортировке нефти и газа. 

11. Цели модуля 

Ц1 Целью изучения Инженерной механики-1,  связанных с движением материальных тел 

и подготовка научной и теоретической базы для освоения специальных  дисциплин и 

основ современной техники в основе теоретической механики. 

Цель дисциплины: является  получение студентами  теоретических знаний о силах и 

условиях равновесия материальных тел, находящихся под действием сил и 

элементарных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций. 

Задачи дисциплины являются: накопление глубоких знаний по основным понятиям и 

определениям статики, кинематики и динамики, применять полученные знания для 

решения практических задач, связанных с изучением методов расчета, сооружения 

и эксплуатации нефтяного оборудования, нефтяных и газовых трубопроводов и др. 

Ц2 Целью изучения «Строительные материалы» относится к группе специальных 

дисциплин для студентов строительных специальностей. Глубокое знание 

возможностей и эффективности использования конкретных строительных материалов 

позволяет будущему инженеру проектировать и возводить долговечные сооружения, 

удовлетворяющие техническим требованиям и эстетическим запросам. Без 

преувеличения можно сказать, что строительные материалы представляют собой 

основу строительства. 

Это базовый курс, на котором основывается изучение таких специальных 

строительных  дисциплин, как Строительство, технология строительного 

производства, строительные конструкции, экономика и др. Изложенный материал 

содержит основы материаловедения и моделирования композиционных строительных 

материалов, историю возникновения и современные тенденции развития отрасли. 

Ц3 Цель преподавания данной дисциплины студентам последних современных зданий 

основы, принципы архитектурного проектирования зданий и сооружений стандартные 

параметры и правила о методах их использования образование; 

Изучение конструктивных элементов зданий и сооружений, методов архитектурного 

проектирования, выбор усовершенствованных видов строительных материалов; 

экономический подход посредством выбора оптимальных конструктивных решений. 

В соответствии с методикой расчета нагрузок и воздействий на несущие конструкции; 

ознакомление с расчетными схемами нагрузок и воздействий на несущие 



конструкции. 

Ц4 Целью дисциплины "строительные конструкции" является изучение конструктивных 

элементов зданий и сооружений, методов архитектурного проектирования,выбор 

усовершенствованных видов строительных материалов.; 

Обучение студентов получению знаний о современных принципах проектирования 

зданий и сооружений 

12 Результаты обучения 

 1) В результате изучения инженерной графики студент должен:  

уметь:  

 использовать полученные знания при оформлении и выполнении 

конструкторских документов;   

 читать конструкторскую и технологическую документацию о профилю  

специальности  

       знать:   

 правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской 

документации;   

 способы графического представления пространственных образов и схем;   

 стандарты ЕСКД и системы проектной документации в строительстве  

Занятия по инженерной графике развивают способность к пространственному  

воображению. Умение представить мысленно форму предметов особенно важно для 

эффективного использования современных технических средств на базе 

вычислительной техники. 

2) В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные положения статики; 

- основные методы и принципы расчета элементов сооружений на прочность и 

жесткость, а также рекомендации для рационального проектирования инженерных 

конструкций. 

В результате освоения теоретических положений студент должен уметь: 

- зная основные аксиомы статики и условия равновесия, получаемые для абсолютно   

твердых тел, применять их как к малым деформируемым, так и к любым изменяемым 

телам; 

- проводить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций 

для простейших типов деформаций (растяжение- сжатие, кручение, сдвиг, изгиб в 

статически определимых системах), в том числе использовать современные 

программы. 

- применять полученные теоретические знания  по основам теоретической механике в 

решении практических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть основное содержание 

преподаваемой дисциплины направлено на навыки освоения предмета в будущем для 

своей специальности: 

- решения прикладных задач; 

- по выполнению трех видов расчета на прочность: проверочного, определения 

расчетной - нагрузки, использовать современные способы проектирования; 

- по проведению расчетов на жесткость. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным - иметь 

представление  о практических методах и их применения в  области подготовки  к 

изучению других общеинженерных и специальных дисциплин. 

3) В результате освоения курса студент должен овладеть основными особенностями и 

свойствами строительных материалов,  спецификой качественных характеристик;  

студент должен уметь выбирать необходимые строительные материалы среди 

обширной номенклатуры изделий, путем сравнения их свойств и особенностей 



структуры. 

4) При изучении данной дисциплины студенты должны знать: 

- Современная Строительство и развитие застройки населенных пунктов 

знание уровня знаний,умений и навыков взаимодействия городской структуры, 

объединяющей их, 

- Проектирование и строительство пригородных и природно-климатических 

комплексов; 

влияние факторов. 

- Основные типы зданий. 

- Основы проектирования зданий. 

- Понятие об унификации,типировании в строительстве. 

Студенты должны владеть: 

- В соответствии с схемами объемного проектирования и функциональными целями 

умение выполнять различные задания строительства. 

- Анализ состояния застройки населенных пунктов. 

- Проектирование малоэтажных жилых зданий,их размещение 

5) В результате изучения дисциплины «Строительные конструкции-1» студенты 

должны знать: - основные физико-механические свойства материалов; - основные 

положения метода расчета строительных конструкций предельным состояниям; 

уметь: -определять вид напряженного состояния конструктивных элементов; -

выбирать наиболее экономичное конструктивное решение; -выполнять расчеты и 

конструирования основных несущих элементов; - грамотно использовать 

нормативную, инструктивную и техническую литературу. иметь навыки: - знаний о 

современном состоянии науки о металле, железобетоне, дереве и пластмассах; об 

основных направлениях совершенствования методов расчета строительных 

конструкций, выполненных из этих материалов; - по выбору наиболее эффективных 

конструктивных решений для достижения наиболее экономичных вариантов; - 

качественно и количественно оценивать сечения основных несущих конструкций из 

различных материалов. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2. компетентностно-ориентированное обучение;  

3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4. кейс-стади;   

5. метод проектов.   
14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Учебник, М., 1994. 

2. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. М. : Н., 1979г. 

3. Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. Высшая школа, 2003г. 

4. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. Пособие для втузов  

/ Под ред. О.Э.Кепе. – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учеб. Пособие.  

М., Наука, 1986, СПб: “Лань” 2002. 

6. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: Учебное  



пособие под ред. А.А. Яблонского. М.: Наука, 1998 

7. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Высш. шк.,  

2011г. 

8. Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. М: Высшая  

школа, 2000. 

9. Домокеев А.Г. Строительные материалы.- М.: высшая школа, 1989 г-495с. 

10.  Попов Л.Н. Строительные материалы и детали– М: Строй издатель, 1973 г.- 

392с. 

11.  Горчаков Г.И. Строительные материалы. – М.: высшая школа, 1981-472с 

12.  Попов Л.Н. Лабораторный практикум по предмету «Строительные материалы  

и детали». – М.: Строй издатель, 1988.-222 м. 

13.  Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия, М.,Высшая  

школа, 2001 

14.  Комар А.Г. Строительные материалы и изделия, М., Высшая школа,        1983. 

15.  Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные           

       материалы и изделия», М., ИНФРА-М, 2005 

16.  Воробьев В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных  

       материалов. – М.: Высшая школа, 1978. – 248 с. 

17.  Горчаков Г.И. и др. Технология металлов и сварка. – М.: Высшая школа,  

      1977г.- 362 с. 

18. Андрианов Р.А. Лабораторные работы по материаловедению для  

отделочников,М., «Высшая школа», 1988. 

19. Раздаточный лекционный материал 

20. Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции:  

      Справочник.-М.: Высшая школа, 1990. 

21.  Раздаточный материал по лабораторным занятиям 

22.  Глушко И.М., Глущенко Н.Ф., Космин А.В. Дорожно-строительные  

материалы. 

23. Сборник задач., Харьков, «Вища школа», 1987. 

24.  Лысенко Е.И., Котлярова Л.В., Ткаченко Г.А., Трищенко И.В., Юндин А.Н.  

Современные отделочные и облицовочные материалы, Ростов-на –Дону,              

Феникс,2003. 

25.  Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы, М.,  

      Стройиздат, 1986. 

26.  Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. М., Высшая школа,  2000. 

 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля М PTMNGO07 

2 Название модуля Модуль предпринимательство и тайм 

менеджмент в  нефтегазовой отрасли 

Предпринимательство в нефтегазовой отрасли 

Налоги и налогообложение 

Тайм менеджмент 

Основы коучинга 

HR менеджмент 

Бизнес планирование 

Предпринимательское право 

3 Разработчики модуля  Экономика и таможенного дело 



4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра экономики 

и таможенного дело  

70 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

30 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5 семестр,1 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, международная экономика 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль направлена наформирование у студентов знания теоретических и 

методологических основ действующей в Республике Казахстан системы 

налогообложения и практических навыков по исчислению и уплаты суммы налогов. 

11. Цели модуля 

Ц1  Овладение навыками практических расчетов конкретных видов налогов, изучение 

различных инструментов налогового воздействия, изучение налогового 

законодательства,использованию  технологийдля  эффективной  постановки 

организационных целей, по расстановкеприоритетов,методах и формах бизнес-

планирования с целью обоснования и выбора наиболее эффективных способов 

достижения системы целей и стратегии развития организации в рыночных условиях 

12 Результаты обучения 

 Описание РО Код 

целей 

ПК 10 знать общие принципы формирования налогов и других обязательных 

платежей, цель и основные принципы налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты конкретных видов налогов; 

Ц1 

ПК11 знать основные бизнес-процессы в организации,принципы целеполагания, 

виды и методы организационного планирования, понятие и цели бизнес-

проектов, этапы разработки и структуру бизнес-плана,методику бизнес – 

планирования; 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.  

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 



 1. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 

2. Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 

3. . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 
4.  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. 

Книга 2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 

515 с.  
5. Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в 

соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с.  
Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, Караганда, 

2017г. – 124с. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MRPiOND 08 

2 Название модуля Модуль рационального природопользования и 

основы нефтегазового дела 

Альтернативные источники энергии 

Биоресурсы Казахстана 

Эко – менеджмент 

Основы нефтегазового инженеринга 

История развития нефтегазовой отрасли 

Производственная  практика 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра экономики 

и таможенного дело  

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4 семестр,3-4 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Изучение дисциплин основывается на знаниях, 

полученных учащимся при изучении 

элементарной географии, экологии, физики и 

химии на уровне учебной программы 

общеобразовательной школы, а также при 

изучении дисциплин физики, теоретическая 

механика, учебная (ознакомительная) практика в 

вузе. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль рационального природопользования и основы нефтегазового дела входит в 

блок естественнонаучных дисциплин и читается с целью формирования у студентов 

способности действовать в направлении улучшения качества окружающей среды в 

профессиональной и бытовой деятельности, предлагать свои способы и механизмы 

регулирования взаимоотношений природы и общества. Задачей изучения курса 



является овладение суммой знаний о биосфере, месте человека в природе, об 

основных направлениях природоохранной деятельности, выработанных 

человечеством. 

При изучении основ нефтегазового дела необходимо ознакомиться с основными 

задачами и методиками их решения, которые выполняются на всех этапах 

нефтегазового производства. Сюда входят поиск, разведка и разработка нефтяных и 

газовых объектов, сбор, хранение и транспортировка углеводородов, закачка пресной 

и пластовой воды в нефтяные пласты, обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

скважин. При изучении дисциплины «Основы нефтегазопромыслового дела» 

рассматриваются основные положения общей геологии, геологии нефти и газа, 

геофизики, строительства скважин, проектирования, разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

11. Цели модуля 

Ц1  является формирование у студентов знаний в области перспектив развития и 

имеющегося мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, 

альтернативных по отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной 

энергетике. 

Ц2 является ознакомить студентов с разнообразием ресурсов растительного и животного 

мира Казахстана, с основными этапами истории изучения и хозяйственного освоения 

отдельных групп и видов полезных растений и животных в Казахстане, а также с 

методами получения сырья и областями их применения 

Ц3 формирование профессионально-специализированных компетенций в области 

экологического менеджмента и аудита природопользования. 

Ц4 является изучение строения и свойства пласта на ранней стадии разработки, основы 

теории разработки нефтяных и газовых месторождений, способы эксплуатации 

скважин, принцип действия и устройства эксплуатационного оборудования способы 

бурения скважин, процессы подготовки нефти и газа и их дальнейшую переработку. 

Ц5 является формирования и развития нефтегазовой промышленности Республики 

Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям и сложившегося рынка, 

разработка теоретико- методологических подходов и научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию нефтегазового комплекса на основе новых 

концептуальных подходов проанализировать исторический процесс. 

Ц6 Целью производственной практики является обучение студента решать проблемы, 

возникающие по специальности, закрепление рамок своей компетенции и 

приобретение практического опыта по будущей специальности. 

12 Результаты обучения 

 1) 1)Студенты должны знать: методы теоретического и экспериментального 

исследования альтернативных источников; основные классификации альтернативных 

источников основные законы расчета параметров альтернативных установок; 

основные технологии и способы эксплуатации нетрадиционных источников энергии; 

уметь: использовать принципы классификации альтернативных источников; 

использовать основные законы, применяемые для расчет параметров альтернативных 

установок - оценивать эффективность мероприятий по использовании новых методов 

и технологий; владеть: классификацией использования альтернативных источников; 

основными законами и умением их применения для расчета альтернативных 

источников. - методами использования норм и правил рационального использования 

природных ресурсов. 

2) студент должен знать: систематическое положение основных видов биологических 

ресурсов; районы распространения и места их обитания; методы учета отдельных 

видов; методы определения биомассы основных ресурсных видов.  Использовать 

полученные знания в практической деятельности и при последующем изучении 



других дисциплин биологического цикла и в дальнейшей работе по специальности 

3) студент должен овладеть системой междисциплинарных научно-теоретических, 

нормативно-правовых, практико-ориентированных знаний и способов деятельности в 

области экологического менеджмента и аудита, обеспечивающих способность 

самостоятельного решения профессиональных задач по созданию систем управления 

охраной окружающей среды и предпринимательской экоаудиторской деятельности. 

4) студенты должны знать: элементы устройства эксплуатационного оборудования; 

принцип работы эксплуатационного оборудования Студенты должны уметь: 

выполнять практические 

5) в  результате изучения дисциплины студент должен получить основу знаний о 

становлении и тенденциях развития нефтяной и газовой промышленности, а также 

представлять этот процесс в диалектической связи с развитием общей мировой 

экономики. 

6) формирование у студентов социальной ответственности, профессиональной 

направленности и устойчивости в нефтегазовой отрасли. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля МSOAiITUNGO09 

2 Название модуля Современные основы автоматизации и IT 

управления в нефтегазовой отрасли 

1. Автоматизация выпуска смет в строительстве 

2. Основы САПР с элементами 3d моделирования 

3. IT управление 

4. Основы автоматизации производства 

5. Компьютерное проектирование в строительстве 

6. Автоматизированные системы управления 

технологических процессов 

 

3 Разработчики модуля  Кафедра информатики и автоматизация и 

управление 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

информатики и 

автоматизация и 

управление 

80 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

20 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4,5 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Изучение дисциплин основывается на знаниях, 

полученных учащимся при изучении 

элементарной математики, физики и информатики 

на уровне учебной программы 

общеобразовательной школы, а также при 

изучении дисциплин информационно-

коммуникационные технологии (на англ.языке), 

высшая математика, физика вузе. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 С применением IT-технологий значительно повысилась эффективность эксплуатации 

действующих предприятий. Изучение и мониторинг процессов, происходящих при 

переработке нефти и природного газа, позволяют разработать более результативные 

методы переработки сырья на новых предприятиях нефтегазопереработки и 

нефтегазохимии. Применение информационные технологии в сфере нефте и 

газопереработки сводятся к автоматизации регистрации и контроля, успешно 

сочетаются с телемеханизацией и автоматизированными системами управления, 

разработанными для решения задач предприятий нефтегазоперерабатывающей 

промышленности в целом. 

11. Цели модуля 

Ц1  Основная цель дисциплины – научить студента пользоваться компьютерными 

программами и уметь составлять на персональном компьютере сметные расчеты, 

рассчитывать технико-экономические показатели, создавать формы КС-2, КС-3, М-29. 



Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится со 

специальными дисциплинами специализации. Для закрепления теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин специализации, и приобретения необходимых 

практических навыков программой предусмотрены практические занятия на 

персональном компьютере с делением студентов на подгруппы. 

Ц2 Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: способность собирать и анализировать научно-техническую 

информацию, учитывать современные тенденции развития и использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в профессиональной 

деятельности; способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; способность применять современные программные средства для разработки и 

редакции проектно-конструкторской и технологической документации, владение 

элементами начертательной геометрии и инженерной графики; способность 

рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные на различных 

физических принципах действия; 3 способность участвовать в разработке 

функциональных и структурных схем приборов; готовность проектировать и 

конструировать типовые детали и узлы с использованием стандартных средств 

компьютерного проектирования; способность проводить проектные расчеты и 

технико-экономическое обоснование конструкций приборов в соответствии с 

техническим заданием; готовность составлять отдельные виды технической 

документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие 

документы; способность выполнять математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований. 

Ц3 Дать представление о методологиях применяемых при управлениями проектами, 

структуре и содержании профессиональных международных стандартов управления 

проектами. 

Ц4 сформировать базовые знания и умения по автоматике, представления о современном 

автоматизированном производстве; формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых будущему бакалавру технологического образования 

Ц5 Целями освоения дисциплины «Компьютерное проектирование строительных 

объектов» является подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

компьютерного проектирования и автоматизации процессов строительства с 

применением современных компьютерных технологий. 

Ц6 является формирования мировоззрения, профессионального достоинства и социальной 

ответственности за качество и результаты труда, развитию познавательной активности 

и самостоятельности творческих способностей и профессионального мышления 

Ц7  Целью автоматизации проектирования является обеспечение бездефектного 

проектирования, на основе применения математических моделей обеспечивающих 

оптиаальный уровень надежности проектируемых строительных конструкций 

сооружений 

12 Результаты обучения 

 1) В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  возможности программ Smeta WIZARD и Турбо сметчик 

-  систему управления программой; 

-  классификатор сборников нормативных документов; 

-  структуру расценки; 

уметь: 

-  пользоваться командами и операциями программы; 

-  создавать многораздельную смету; 

-  создавать специальные расчетные формы; 
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-  объектные сметные расчеты сметы); 

-  сводный сметный расчет стоимости строительства; 

-  рассчитывать технико-экономические показатели проекта; 

В процессе усвоения данной дисциплины студенты приобретают навыки работы в 

программах по созданию сметной документации, которые будут использованы при 

выполнении отчетной работы. Целью отчетной работы является обобщение и 

закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения. 

2) В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:   

 Основные понятия и определения, связанные с общими вопросам САПР 

  Классификацию систем автоматизированного проектирования. 

 Состав, структуру систем автоматизированного проектирования. 

 Современные CAD-системы, их возможности при проектировании приборов. 

 CAD/CAM/CAE-системы SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС Аскон. 

 Основные понятия твердотельного моделирования. Команды 

3Dмоделирования, создание 3D-моделей. Параметризацию в CAD-системах. 

 Методы расчета эксплуатационных характеристик промыслового  

оборудования. Многопараметрические системы. Критерии оптимизации. 

Основы метода конечных элементов и его использование для прочностных расчетов. 

уметь:   

 Использовать системы автоматизированного проектирования на всех этапах  

проектирования. 

Создавать чертежи деталей и сборочные чертежи, сборочные параметрические 

чертежи. 

 Создавать библиотеки стандартных параметрических элементов. 

 Создавать спецификации по сборочному чертежу. 

 Создавать 3D модели, параметрические 3D-модели деталей. 

 Создавать 3D-сборки, параметрические 3D-сборки. 

 Создавать чертежи деталей и сборочные чертежи на основе 3D-моделей 

 Рассчитывать массу, моменты инерции, координаты центров масс по чертежу и 

3D-модели.  

 Использовать специализированные модули изучаемой САПР для проведения  

прочностных расчетов проектируемых конструкций. 

владеть:   

 современными информационными и информационно-коммуникационным 

 технологиями и инструментальными средствами для решения задач  

проектирования;  навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема 

новой информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций; 

 методиками расчета и проектирования; 

 опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем. 

3)должен знать: существующие программные инструментальных средства для 

решения задач профессиональной деятельности особенности, достоинства 

применения и недостатки различных программных инструментальных средств модели 

информационных технологий. Должен уметь: применять модели информационных 

технологий выявлять проблемы и особенности развития рынка программного 

обеспечения применять программное обеспечение для решения различных задач 

предметной области. Должен владеть: навыками выбора, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения навыками 

сбора, систематизации, оценки и представления информации навыками определения 



тенденции развития рынка программного обеспечения. Должен демонстрировать 

способность и готовность: реализовать профессиональные функции, связанные с 

информационным менеджментом на предприятии. 

4) В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь пользоваться 

правилами построения схем автоматизации; обосновывать  выбор  регулируемых,  

контролируемых,  сигнализируемых параметров; решать производственные задачи; 

использовать вычислительную технику в управлении технологическими  процессами; 

Пользоваться справочной и технической литературой. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: принципы построения схем автоматизации; 

типовые схемы автоматизации технологических процессов; применение  

вычислительной  техники  в  управлении  технологическими процессами перспективы 

развития автоматизации. 

5) формирование информационной культуры, представления о роли и месте 

информационных технологий и компьютерного проектирования в будущей 

профессиональной деятельности; 

·  приобретение навыков проектирования строительных объектов с помощью 

современных программных комплексов; 

·  изучение возможностей современных информационных технологий в области 

проектирования строительных объектов; 

·  глубокое понимание принципов построения и хранения изображений, данных для 

создания компьютерных проектов строительных объектов; 

·  изучение основ компьютерной графики в различных графических программах и 

формирование умений и навыков создания и редактировать собственные изображения, 

используя инструменты графических программ; 

·  развитие мотивации и стимулирование интересов обучающихся к изучению 

графических пакетов проектирования строительных объектов; 

·  приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых профессиональных задач. 

6)Студент должен знать основные законы физики и электротехники; владеть 

методами работы с комплексными числами; владеть методами работы с программным 

обеспечением по вычислительным операциям и методам построения графиков и 

диаграмм; Уметь проводить сбор и анализ данных о режимах работы 

технологического оборудования пищевых производств; работать за компьютером; 

Владеть способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности; 

7) - развить у студентов творческий подход к выбору языков и систем 

программирования для организации эффективного учебного процесса; 

- ознакомить студентов с направлениями в области применения новых 

технологий программирования в современных средах и системах программирования. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MOOSiTBNONGO10 

2 Название модуля Модуль охраны окружающей среды и техники 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли 

1. Охрана окружающей среды на объектах 

нефегазовой отрасли 

2. Техника безопасности и охрана труда 

3.Национальные и международные стандарты 

техники безопасности  



3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5,6 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Изучение дисциплин экологии и нефтегазового 

комплекса, биоресурсов Казахстана на уровне 

высшего образования и освоение строительных 

машин и оборудования, а также строительства 

фундаментов в региональных условиях 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль охраны труда и безопасности в нефтегазовой промышленности знакомит 

студентов с основными положениями законодательства о труде и об охране труда. 

Охрана здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний составляет одну из 

главных задач государства в социальной сфере. 

11. Цели модуля 

Ц1  При изучении данной дисциплины необходимо объяснить понятие экологии, охраны 

окружающей среды и роль состояния окружающей среды для мирового сообщества. 

Также позволяет определить его задачи и цели, дать представление о современном 

состоянии биосферы. 

Ц2 Целью преподавания дисциплины «Охрана труда и техники безопасности» является 

подготовка специалистов по вопросам теоретических и практических основ 

безопасности, безвредности и облегчения условий труда при его максимальной 

производительности, по вопросам законодательной и нормативно правовой базы в 

области охраны труда. Законодательные акты. Организационные и теоретические 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Понятия и определения. 

Ц3 Дать научное обоснование требований к созданию здоровых, безопасных 

безаварийных условий труда на предприятиях нефтехимической промышленности, 

обеспечить студентов теоретическими знаниями и обучить их практическим умениям 

по организации и обеспечению охраны труда работников нефтехимического и 

химического комплекса. 

Является как «содействие развитию стандартизации в мировом масштабе для 

облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения  

сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической 

деятельности». 

12 Результаты обучения 

 1) В результате изучения темы студенты должны  

знать      

- направления воздействия нефтегазовой промышленности на окружающую среду 

- источники загрязнений вредными веществами 

- уровень выбросов токсичных веществ в окружающую среду 

- влияние повышенной запыленности воздуха на климат планеты 



- экологическую обстановку в регионе  

-влияние вредных веществ на природу и человека 

- классификацию токсичных веществ 

- ПДК вредных веществ 

уметь 

- рассчитать звуковую мощность работающего энергооборудования 

- классифицировать вредные выбросы при сжигании различных видов топлива. 

2) В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 



техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 
3) студенты должны знать систему законодательных актов, социальноэкономических, 

организационных, технических и лечебнопрофилактических мероприятий и средств, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда. А также уметь выявлять и изучать возможные причины несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и 

разрабатывают систему мероприятий и требований в целях устранения этих причин и 

создания безопасных и благоприятных для человека здоровых условий труда. 

студенты должны знать соблюдения требований технических регламентов; 

взаимозаменяемости продукции и совместимости систем; разрабатываемых 

стандартов уровню развития науки и техники;конкурентоспособности продукции и 

услуг; эффективного использования ресурсов; технической информационной 

совместимости; 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студенто -центрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стадии;   

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MOOSiTBNONGO10 

2 Название модуля Строительная техника, машины и механика. 

1. Строительные машины и оборудование 

2. Машины и оборудование нефтегазопроводов 

3. Оборудование в строительстве 

4. Очистные сооружения объектов транспорта и 

хранения нефти и нефтепродуктов 

5. Строительная механика 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5,6 семестр,2-3 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля Изучение дисциплин экологии и нефтегазового 

комплекса, биоресурсов Казахстана на уровне 

высшего образования и освоение строительных 

машин и оборудования, а также строительства 

фундаментов в региональных условиях 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Модуль охраны труда и безопасности в нефтегазовой промышленности знакомит 

студентов с основными положениями законодательства о труде и об охране труда. 

Охрана здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний составляет одну из 

главных задач государства в социальной сфере. 

11. Цели модуля 

Ц1 Целью дисциплины изучение общего устройства и значение строительных машин в 

ускорении научно-технического прогресса в строительстве в соответствии с 

задачами, определенными основными направлениями развития 

строительного комплекса; 

 – необходимость обеспечения знаниями студентов по назначению, 

конструкции, расчету основных экономических показателей строительных 

машин с целью их эффективного использования при строительстве 

промышленных, транспортных и гражданских сооружений. 

Ц2 Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний в 

области применения различных машин и оборудования при сооружении 

трубопроводов и навыков подбора комплектов или отдельных машин для выполнения 

конкретных работ в соответствии с заданными критериями и условиями  

Ц3 Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих знаниями номенклатуры 



строительных машин и оборудования, их назначения и принципа действия, 

оптимизации рабочих режимов в заданных эксплуатационных условиях для 

достижения максимальной эффективности, соблюдения требований безопасности и 

сохранения окружающей среды 

Ц4 цель дисциплины владение  средствами специализированных программно 

вычислительных комплексов и системами автоматизированного проектирования для 

расчёта строительных конструкций 

Ц5 Цель дисциплины – овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:осуществлять расчет и проектирование 

простейших узлов  строительных конструкций;применять техническую документацию 

по строительству трубопроводов и хранилищ, сооружению перекачивающих и 

компрессорных станций;проводить геодезические работы при сооружении 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ;применять методы механизации процесса 

строительства и реконструкции объектов транспорта, хранения и распределения газа, 

нефти и нефтепродуктов;использовать автоматизированные системы управления 

технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ;составлять и читать документы по эксплуатации и ремонту 

газонефтепроводов;выполнять расчеты: количества реагентов для ликвидации 

гидратов в магистральных газонефтепроводах, количества конденсата, установок 

электрохимзащиты (далее - ЭХЗ);  

12 Результаты обучения 

 1)В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– компоновочные схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, их особенности и назначение;  

– условия эксплуатации, режимы работ и пути повышения эффективности 

использования оборудования;  

– тенденции развития строительных машин и оборудования.  

Уметь:  

– рассчитывать производительность машин и оборудования при производстве 

строительно-монтажных работ, а также производить общие типовые расчеты узлов, 

деталей и механизмов.  

Владеть:  

– методами эффективного использования строительных машин и оборудования в 

строительном производстве. 

2) В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Нормативно-технической базой для выполнения расчетов производительности 

землеройных, транспортных, грузоподъемных машин. 

Уметь:  

Для решения типовых задач назначить критерии, подобрать методику и выбрать 

параметры технологического процесса земелройных работ, бурения и других  работ. 

Владеть:  

Землеройные транспортные, грузоподъемно-монтажные машины, оборудование для 

очистки и изоляции трубопроводов, запорно-регулирующую арматуру 

3)Задача дисциплины – изучение общего устройства машин и оборудования, их 

параметров, рабочих процессов, основных конструктивноэксплуатационных 

характеристик. Изучив дисциплину, студент должен:  

знать:  



- основные направления и перспективы дальнейшего развития строительных машин и 

оборудование в свете решения правительства о необходимости дальнейшего 

совершенствования машиностроения и транспорта; - номенклатуру, принцип 

действия и назначения строительных машин и оборудование; -основные технико-

эксплуатационные и технико-экономические показатели строительных машин и 

оборудование; - основные принципы повышения эффективности использования 

строительных машин и оборудование; - методы сохранение эксплуатационных 

свойств машин и оборудование; - условия обеспечения безопасности при 

эксплуатации строительных машин и оборудование; - основные экологические и 

эргономические требования, предъявляемые к строительным машинам и 

оборудованием в транспортном строительстве.  

уметь: - формировать комплекты строительных машин и оборудование, 

взаимосвязанные по производительности; - рационально использовать машин в 

конкретных условиях эксплуатации; - определять основные параметры подъемно-

транспортных машин; - определять производительность и параметры тягового расчета 

строительных машин и оборудование; - определять производительность и потребную 

мощность оборудования предприятий дорожного строительства. 

иметь практический опыт: 

 выполнения строительных работ при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

 технического обслуживания и контроля состояния газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

 проведения технологического процесса транспорта, хранения и распределения 

газонефтепродуктов; 

 ведения технической и технологической документации; 

уметь: 
 осуществлять расчет и проектирование простейших узлов  строительных 

конструкций; 

 применять техническую документацию по строительству трубопроводов и 

хранилищ, сооружению перекачивающих и компрессорных станций; 

 проводить геодезические работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

 применять методы механизации процесса строительства и реконструкции 

объектов транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; 

 использовать автоматизированные системы управления технологическими 

процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

 составлять и читать документы по эксплуатации и ремонту газонефтепроводов; 

 выполнять расчеты: количества реагентов для ликвидации гидратов в 

магистральных газонефтепроводах, количества конденсата, установок 

электрохимзащиты (далее - ЭХЗ); 

 определять утечки в трубопроводе, обследовать техническое состояние 

футляров переходов, устранять выявленные дефекты; 

 проводить анализ состояния грунтовой засыпки, определять просадку грунта; 

 проводить электрохимические измерения; 

 подбирать трубопроводную арматуру; 

 производить отбор проб нефтепродуктов; 

 проводить анализ диагностических исследований трубы и выбирать способ 

ремонта; 

 ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт; 

 составлять схемы автоматизации производственных процессов; 



 разрабатывать мероприятия по защите окружающей среды при эксплуатации и 

ремонте магистралей; 

 составлять и читать документы по эксплуатации перекачивающих и 

компрессорных станций (далее - ПС и КС); 

 производить расчет режима работы ПС и КС, вспомогательных систем, 

газокомпрессоров; 

 производить пуск и остановку насоса; 

 
4) В результате изучения дисциплины «Строительная механика» 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы Строительной механики; 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат 

владеть: 

- использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

5) В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- закономерности и правила, положенные в основу расчетов и проектирования 

оснований и фундаментов по предельным состояниям; 

- величины, характеризующие: предельные нагрузки на основание; расчетные и 

предельно допустимые деформации оснований и сооружений; напряженно-

деформированное состояние оснований, фундаментов и ограждающих конструкций; 

- основополагающие требования постановлений, распоряжений, методических 

и нормативных материалов руководящих органов в области фундаментостроения; 

- методы проведения экспериментальных и теоретических исследований, стандарты, 

технические условия и другие нормативные материалы по разработке технической 

документации, правила и нормы охраны труда в изучаемой области; 

- понятия: предельные состояния оснований и сооружений; связь конструктивных и 

расчетных схем. 

Уметь: 

- проектировать основания и фундаменты в различных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях, используя современные достижения в области 

фундаментостроения, возможности систем автоматизированного проектирования; 

- обосновывать наиболее целесообразные по технико-экономическим показателям 

конструктивные решения, обеспечивающие эксплуатационную надежность 

сооружений и удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды. 

https://pandia.ru/text/category/normativnie_materiali/
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Владеть: 

- способами расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения и свайных 

фундаментов; 

- основами расчета, конструирования и технологии устройства глубоких фундаментов, 

заглубленных и подземных сооружений; 

- методами улучшения строительных свойств грунтов оснований и устройства 

искусственных оснований; 

- методами обеспечения устойчивости откосов котлованов, расчет и проектирование 

их креплений. Методами защиты котлованов от затопления подземными и 

атмосферными водами; 

- методами защиты подвальных помещений и фундаментов от подземных вод и 

сырости; 

- основами проектирования оснований и фундаментов в региональных и особых 

условиях; 

- основами расчета и проектирования фундаментов при динамических воздействиях; 

- методами обследования и расчета оснований и фундаментов при реконструкции 

зданий и сооружений. Методами усиления оснований и фундаментов. 

13 Методы преподавания и обучения 

 6) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

7) компетентностно-ориентированное обучение;  

8) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

9) кейс-стадии;   

10) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MiNKSGG11 

2 Название модуля Насосные и компрессорные станции 



газонефтепроводов, газонефтехранилищ 

1.Насосные и компрессорные станции 

газонефтепроводов 

2. Эксплуатация насосных и компрессорных 

станций 

3.Нефтебазы и газохранилища.  

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

6 семестр.1 квартал  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 
Описание модуля изучить классификацию основных видов машин, 

оборудования, инструмента для подготовки и транспорта нефти и газа; 

приобрести навыки в подборе и проверочном расчете машин и оборудования для 

оснащения газонефтепровода на основании данных об ожидаемой 

производительности и их местоположении; знать особенности эксплуатации 

оборудования для подготовки и перекачке нефти, нефтепродуктов и газа. 

11. 
Цели модуля  

Ц1  Целью  изучения  дисциплины «Насосные  и компрессорные  

станции  газонефтепроводов  и  газонефтехранилищ» является приобретение 

студентами твердых теоретических и практических знаний по назначению 

насосных  и компрессорных станции  при транспорте газа, нефти и 

нефтепродуктов, по основам проектирования станции, по составу сооружений и 

по эксплуатации оборудований на станциях .  

Ц2 Изучение дисциплины «Эксплуатация насосных и компрессорных станций» 

позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями в области 

насосов  и компрессоров. Приобрести знания, умения и навыки при 

проектировании, сооружении и эксплуатации  насосов  и компрессоров и 

его вспомогательного оборудования. 

Ц3 Целью  изучениядисциплины «Нефтебазы  и газохранилища» является 

приобретение обучающимися знаний по основам проектирования объектов

нефтехранилищ или нефтебаз  (складов нефти и нефтепродуктов), выбору и 

расчету основного технологического оборудования и организации 

производственных процессов. 

12 Результаты обучения 

 1)Задачи  изучения  дисциплины.Врезультате изучения  курса 

дисциплины«Насосные  и компрессорные  станции  

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» студенты осваивают навыки 

проектирования насосных  и компрессорных  станций  согласно 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fpsu.kz%2Farm%2Fupload%2Fumk_pdf%2F181187.pdf&c=18-1%3A415-2&r=15819463&frm=webhsm
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нормативно-техническим документам, проведения расчетов на работе основных и 

вспомогательных оборудований, регулирования режима работы насосных  и 

компрассорных агрегатов согласно режиму работы магистрального трубопровода, 

проведения расчетов на различные случаи.  

 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям. 

 В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  

Знать назначение насосных  и компрессорных  станции  в системе 

магистральных трубопроводов, основы проектирования, состав сооружения, 

порядок выбора основных и вспомогательных оборудований, регулирования 

режима работы при изменении технологических процессов, проведении расчетов 

изме- нения рабочего режима при изменении физико-химических свойств 

перекачиваемого рабочего агента, отличия в составе сооружений головных и 

промежуточных станций . Знакомятся с инфраструктурой, различными 

системами, с основными правилами эксплуатации, охраны труда, диагностикой и 

испытанием объектов  станций. 

Получают навыки использования научно-технической и справочной литературы, 

определения технических характеристик насосов  и компрессоров и оценки их 

технико-экономической эффективности. 

2) Задачами изучения дисциплины являются :проектирование  головных и 

промежуточных насосных и компрессорных станций, входящих в них оборудование 

и комплекты, с учетом индустриализации строительства, строительно-монтажных и 

специальных строительных работ, блочности, компьютеризации, современных 

средств связи и экологии; эксплуатация магистральных и подпорных насосов и 

объектов, входящих в их комплексы; 

эксплуатация компрессорных станций и объектов, входящих в их 

  комплексы и оборудования; 

иметь практический опыт: 

- ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии с 

установленным режимом; 

- регулирования параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке; 

- ведения процесса осушки газа; 

- регулирования технологического режима осушки газа; 

- эксплуатации электротехнического оборудования; 

- обеспечения безопасной эксплуатации производства; 

уметь: 

- обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса; 

- эксплуатировать оборудование для транспортировки жидкости, газа и осушки газа; 

- осуществлять контроль расхода транспортируемых продуктов по показаниям 

КИП; 

- отбирать пробы на анализ; 

- проводить розлив, затаривание и транспортировку продукции на склад; 

- вести учет расхода продукции, эксплуатируемых и горюче-смазочных материалов, 

энергоресурсов; 

- вести отчетно-техническую документацию; 

- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; 

- выполнять правила экологической безопасности; 

знать: 

- основные закономерности технологии транспортировки жидкости, газа; 

- основные закономерности технологии осушки газа; 

- технологические параметры процессов, правила их измерения; 

- назначение, устройство и принцип действия средств автоматизации; 
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- схемы насосных и компрессорных установок, правила пользования ими; 

- схемы установок осушки газа; 

- промышленную экологию; 

- основы промышленной и пожарной безопасности; 

- охрану труда; 

- метрологический контроль; 

- правила и способы отбора проб; 

- возможные нарушения режима, причины и способы устранения, предупреждение; 

- ведение отчетно-технической документации о работе оборудования и установок 

3) Изучив дисциплину, обучающийся должен иметь: 

1.Знание основных свойств товарных нефтепродуктов, нефти и газа, а также 

методов расчета для их хранения; 

2.Знание вопросов использования тепла для интенсификации операций с вязкими и 

застывающими нефтепродуктами 

3.Умение выбора и расчета необходимого технологического оборудования 

резервуаров; 

4.Умения правильного выбора средств сокращении потерь нефтепродуктов, нефти и 

газа при их хранении, транспортировке и проведении грузовых операций; 

5.Знание основ проектирования основных объектов газохранилищ, нефтебаз и 

прилегающих к ним коммуникаций, а также приобретение практических навыков по 

решению инженерных задач; 

6.Навыки проектирования объектов с учетом требований к защите окружающей 

среды от вредных выбросов жидких и газообразных углеводородов;  

7.Навыки использования научно-технической литературы, определения 

технических характеристик оборудования, умение работы с нормативно-

технической документацией. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

1. 1
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MOiTTT11 

2 Название модуля Оборудование и транспортировка 

трубопроводного транспорта 

1.Оборудование трубопроводного транспорта 

нефти.  

2. Трубопроводный транспорт нефти и газа.  

3.Сооружение объектов трубопроводного 

транспорта 

4. Производственная практика 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

6 семестр.1-2 квартал  

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 
Описание модуля изучить классификацию основных видов машин, оборудования, 

инструмента для подготовки и транспорта нефти и газа; приобрести навыки в 

подборе и проверочном расчете машин и оборудования для оснащения 



газонефтепровода на основании данных об ожидаемой производительности и их 

местоположении; знать особенности эксплуатации оборудования для подготовки и 

перекачке нефти, нефтепродуктов и газа. 

11. 
Цели модуля  

Ц1  Целью изучения дисциплины "строительство трубопроводов транспортных устройств" 

является получение студентами базовых знаний по строительству, эксплуатации и 

ремонту объектов и систем хранения углеводородов и трубопроводного транспорта. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, способствующими принятию управленческих решений на предприятиях 

нефтегазового и трубопроводного транспорта, планированию деятельности. 

Ц2 Целью программы является приобретение студентами знаний в области технологий 

трубопроводного транспорта нефти и газа, а также подземного хранения газа. 

Предусмотрено изучение процессов, возникающих при транспортировке и хранении 

углеводородов, а также передовые технологии трубопроводного транспорта. 

Ц3 Целью изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, способствующими планированию деятельности, принятию управленческих 

решений на предприятиях трубопроводного транспорта нефти и газа. 

Ц4 Целью производственной практики является обучение студента решать проблемы, 

возникающие по специальности, закрепление рамок своей компетенции и 

приобретение практического опыта по будущей специальности. 

При прохождении производственной практики студент должен уметь применять 

полученные теоретические знания на практике, сочетать теоретическую подготовку с 

практической практикой, а также уметь ставить конкретные задачи и правильно и 

своевременно решать их. 

12 Результаты обучения 

 1)В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать конструкцию оборудования, применяемого при строительстве и эксплуатации 

трубопроводов нефти и газа, основы проектирования трубопроводов высокого 

давления, происходящие в них процессах,  

- уметь выполнять необходимые инженерные расчеты трубопроводов высокого 

давления.  

- владеть методами расчета, выбора основных параметров оборудования 

трубопроводов высокого давления, проведения эксперимента и анализа опытных 

данных.  

2) В результате освоения дисциплины студент:  

 должен знать: - техника и технология транспорта и хранения нефти и газа; -как 

устроены трубопроводные системы для перекачки основных видов углеводородного 

сырья (нефти и газа) и продуктов его переработки (светлых нефтепродуктов - 

моторных топлив; -основные виды трубопроводного оборудования, используемые на 

нефтепроводах нефтепродуктопроводах и газопроводах, а также в резервуарных 

парках и подземных газохранилищах; -основные теоретические положения и 

практическую реализацию методов расчета параметров транспортировки нефти, 

нефтепродуктов и газа; -проектирование и эксплуатация газонефтепроводов;  

. должен уметь: - рассчитывать и анализировать процессы, происходящие при 

транспортировании нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам -

выполнять работы по проектированию систем трубопроводного транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа ; - участвовать в работе по эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа; -разрабатывать 

мероприятия по замене и модернизации оборудования, используемого на объектах 



транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа для повышения эффективности 

эксплуатации объектов нефтегазотранспортных систем; 

-разрабатывать мероприятия по повышению пропускной способности трубопроводов 

и эффективности эксплуатации объектов нефтегазотранспортных систем; -

использовать полученные теоретические и практические знания при освоении 

специальных дисциплин -проводить взаимосвязь исследований, разработки, 

проектирования, конструирования, реализации и управления технологическими 

процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов; -обладать способностью использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического моделирования технологических 

процессов и объектов;  

 должен владеть: -навыками расчета параметров работы основного и 

вспомогательного оборудования объектов трубопроводного транспорта и хранения 

нефти, нефтепродуктов и газа; -методиками расчета и количественной оценки 

технического состояния технологического оборудования нефтегазопроводов; -

методами эксплуатационных расчетов работы нефтегазопроводов; -методами 

проектных расчетов основных технологических процессов в системах 

трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа; -навыками 

расчета параметров работы основного и вспомогательного оборудования объектов 

трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа -методиками 

расчета и количественной оценки технического состояния технологического 

оборудования нефтегазопроводов; -методами эксплуатационных расчетов работы 

нефтегазопроводов ; -методами проектных расчетов основных технологических 

процессов в системах трубопроводного транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов 

и газа . -рассчитывать и анализировать процессы, происходящие при 

транспортировании нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам -

выполнять работы по проектированию систем трубопроводного транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газа ; -участвовать в работе по эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа; -разрабатывать 

мероприятия по замене и модернизации оборудования, используемого на объектах 

транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа для повышения эффективности 

эксплуатации объектов нефтегазотранспортных систем; -разрабатывать мероприятия 

по повышению пропускной способности трубопроводов и эффективности 

эксплуатации объектов нефтегазотранспортных систем; -использовать полученные 

теоретические и практические знания при освоении специальных дисциплин. 

3)В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы математического моделирования процессов трубопроводного 

транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и гидросмесей. 

- уметь выполнять расчеты трубопроводного транспорта углеводородов, выбирать 

насосное и компрессорное оборудование, устанавливать режимы работы насосных и 

компрессорных станций, определять оптимальные и эффективные режимы перекачки; 

- владеть навыками выполнения тепловых расчетов магистрального трубопроводного 

транспорта минерального сырья и углеводородов; проведения экспериментальных 

исследований трубопроводного транспорта с обработкой опытных данных методами 

математической статистики ирегрессионного анализа. 

4) Задачи практики – это ряд вопросов, с которыми студент сталкивается на 

производстве.Достижению основной цели практики способствуют следующие задачи: 

 изучение специфики деятельности организации; 

 знакомство с графиком работы организации, ее структурными 

подразделениями; 

 знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

https://pandia.ru/text/category/modelirovanie_protcessov/
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 формирование профессиональных навыков в конкретной профессиональной 

области; 

 приобретение опыта работы по специальности; 

 приобретение опыта работы в коллективе; 

 выполнение требований и действий, предусмотренных программой 

производственной практики и заданий руководителя; 

 выявление недостатков в работе организации и перспектив ее 

функционирования; 

 разработка предложений по устранению недостатков и совершенствованию 

деятельности организации. 

13 Методы преподавания и обучения 

 6) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

7) компетентностно-ориентированное обучение;  

8) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

9) кейс-стади;   

10) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля МTVSCG12 

2 Название модуля Технология возведения, сооружения и 

капремонт газохранилищ 

1. Геотехника 1 

2. Газохранилища 

3.Сооружение и капитальный ремонт 

газохранилищ 

4. Механика грунтов 

5. Геодезия и картография в строительстве 

6. Технология строительного производства 1 

7.Технология возведение резервуаров и 

газгольдеров 

8. Противокоррозийная защита сооружений 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

9. Нефтехранилища 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

6,7 семестр. 3-4-1 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

15 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: Основные положения и 

задачи строительного производства; виды и особенности строительных работ при 

возведении зданий и сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное 

нормирование; требования к качеству строительной продукции и методы ее 

обеспечения; требования и обеспечение охраны труда и окружающей среды; методы 

технологии строительных работ, включая обычные и экстремальные условия 

строительного производства; методику выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии реализации. В результате изучения 

дисциплины студенты должны уметь: Устанавливать состав работы и строительных 

процессов, обоснованно выбрать метод выполнения строительных работ и 

необходимые технологические средства разрабатывать технологические карты на 



отдельные виды работ; определять трудоемкость, машиноемкость потребное 

количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий; 

оформлять производственные задания бригадам; замерять объемы, принимать 

выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством 

11. Цели модуля 

Ц1  Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

соответствующих знаний в области инженерной геологии и грунтоведения в объеме, 

достаточном для качественного и экономичного проектирования, возведения и 

эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства. 

Ц2 Целью является подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области проектировании, строительства и эксплуатации газохранилищ, 

принципов подбора оборудования для монтажа резервуаров разных видов. 

Ц3 Целью изучения дисциплины является получение студентами базовых знаний, 

связанных со строительством и капитальным ремонтом газохранилищ. 

Позволяет овладеть необходимыми знаниями и умениями при строительстве и 

капитальном ремонте газохранилищ. Получение умений и навыков при строительстве 

и ремонте резервуарных парков, терминалов и газохранилищ. 

Ц4 Цель дисциплины - дать студентам глубокие знания и теоретические основы по 

вопросам механики грунтов, основные закономерности механики грунтов, 

обеспечивающие надежность и экономичность при возведении зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины - знать типы грунтов и их строительную характеристику; знать 

основные законы пористости, распределение напряжений в грунтах и грунтовых 

массивах, уметь составлять расчетные схемы и решать задачи по расчету осадок 

грунтов, устойчивости откосов 

Ц5 Целью изучения дисциплины «Геодезия и картография в строительстве» является: 

- развитие пространственного воображения и навыков логического мышления; 

- обучение методам и способам картографического отображения объектов и явлений; 

-изучение теоретических и практических основ картографии; 

-проведению съемок местности; 

- изучение графических построений и оформления карт, планов и профилей; 

-вычислительной обработки результатов измерений с использованием  электронно - 

вычислительной техники; 

-создания и обновления топографических и тематических карт в интересах народного 

хозяйства, для исследования и охраны окружающей средыи природных ресурсов. 

Ц6 Целью изучения курса «металлические конструкции» является инженерная 

подготовка студентов для решения современных научно-технических проблем и задач 

подъемно-транспортного машиностроения с целью совершенствования и создания 

высокоэффективных машин и оборудования. 

       Основные задачи изучения курса – развивать творческое и аналитическое 

мышление, способности к анализу физических процессов и явлений, разбираться в 

методах расчета упругих систем, теоретических основах металлических конструкций, 

а также знать основы проектирования несущих систем подъемно-транспортных 

машин. 

Ц7 формирование профессиональных знаний и необходимых практических навыков 

будущего бакалавра-строителя.  

В дисциплине «Технология строительного производства II» изучают основы и регламенты 

практической реализации выполнения отдельных видов строительных, монтажных и 

специальных строительных работ с целью получения продукции в виде несущих, 

ограждающих и других конструктивных элементов зданий и сооружений.  

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины изучаются в процессе 

работы над лекционным курсом, на практических занятиях также при самостоятельной 



работе с учебной, технической и нормативной литературой. 

Ц8 Общей целью изучения дисциплины является приобретение студентами базовых 

знаний,  связанных с пониманием коррозионных процессов, протекающих на стенках 

магистральных нефтегазопроводов, и способов борьбы с ними. Изучение дисциплины 

позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями, связанными с 

системами коррозионного мониторинга нефтегазопроводов. Приобрести знания и 

умения по выбору приборов и оборудования противокоррозионной защиты 

подземных трубопроводов, по проведению расчетов их технологических параметров в 

соответствии с нормативной документацией. 

Ц9 Целью изучения дисциплины «Нефтехранилища» является приобретение 

обучающимися знаний по основам проектирования объектов нефтехранилищ или 

нефтебаз (складов нефти и нефтепродуктов), выбору и расчету основного 

технологического оборудования и организации производственных процессов. 

12 Результаты обучения 

 1) В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать: генезис и классификацию породообразующих минералов и горных пород, 

типы и закономерности подземных вод, физико-химическую природу, методы 

определения механических характеристик и характеристик физического состояния 

грунтов, а также состав инженерно-геологических изысканий для промышленного и 

гражданского строительства. 

уметь: описывать и определять основные породообразующие минералы и горные 

породы, определять физические свойства грунтов, читать специальную инженерно-

геологическую документацию, нормативные документы (СНиПы, ГОСТы), 

использовать источники технической информации государственного 

законодательства, классифицировать грунты, читать геологические и 

гидрогеологические карты и разрезы, оценивать категории сложности инженерно-

геологических грунтовых условий строительной площадки. 

2) В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: виды и роль газгольдеров и газохранилищ как одного из элементов 

сооружений газопроводов; основные свойства газов, а также расчеты, связанные с 

эксплуатацией газгольдеров и газохранилищ; правильно выбирать площадки для 

строительства газохранилищ; уметь разрабатывать генеральные планы газохранилищ 

с учетом геологии и гидрогеологии местности; знать принципы и основы 

проектирования газохранилищ с учетом расположения их коммуникаций; решать 

инженерные задачи; проводить расчеты и уметь подпирать конструкции газгольдеров; 

изучив дисциплину, обучающийся должен приобрести практические навыки решения 

инженерных задач, навыки проектирования объектов с учетом требований к защите 

окружающей среды от вредных выбросов жидких и газообразных углеводородов, 

умение работы с нормативно-технической документацией 

3)В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

Знать: 

эксплуатацию и ремонт резервуаров; 

-  обслуживание резервуаров; 

-  методы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов при эксплуатации резервуаров ; 

-  оценку фактических потерь нефти и нефтепродуктов при эксплуатации резервуаров; 

-  сливо – наливные операции проводимые на нефтебазах; 

-  способы защиты резервуаров от коррозии; 

-  назначение и устройство технологических трубопроводов нефтебаз; 

-  принципы технологического сооружения водоносных газохранилищ; 

-  обустройство и ремонт газохранилища; 

-  определение объема резервуарных парков в системе магистральных нефтепроводов; 



-  сооружение и ремонт терминалов; 

-  выбор средств сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения; 

-  способы подогрева нефтепродуктов в емкостях; 

-  основные стадии работ при сооружении водоносных газохранилищ; 

-  определение производительности и емкости газохранилища; 

-  устройство и принцип действия подземных газохранилищ в водоносных пластах; 

-  способы увеличения активной емкости хранилища; 

-  способы нагнетание газа в хранилище; 

-  способы откачки газа из подземного хранилища; 

-  оптимальные варианты режима эксплуатации хранилища; 

-  определение объемов хранилищ сжиженных углеводородных газов; 

-  технические характеристики и ремонт резервуаров. 

4) В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать:  

классификацию зданий и сооружений по жесткости, различные виды и типы грунтов, 

слагающие строительные площадки и их степень сложности в оценке инженерно-

геологических условий, методы технической мелиорации грунтов. 

уметь:  

проектировать фундаменты и рассчитывать основания по предельным состояниям в 

любых инженерно-геологических условиях, определять физико-механические 

характеристики грунтов, читать специальную инженерно-геологическую 

документацию, использовать источники технической информации государственного 

законодательства, классифицировать грунты, читать геологические и 

гидрогеологические карты и строить инженерно-геологические разрезы, оценивать 

категории сложности инженерно-геологических грунтовых условий строительной 

площадки. 

5) В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные понятия и определения геодезии, системы координат и высот, применяемые 

в геодезии;  

- методы и современные технологии построения геодезического и съемочного 

обоснования;  

- вычислительную обработку результатов измерений с использованием  электронно-

вычислительной техники; 

- устройство технических геодезических приборов, предназначенных для решения 

топографо-геодезических задач, их поверки и юстировки; 

- базовые знания работы с приборами, изучение условий их эксплуатации и  методов 

геодезических измерений. 

уметь: 

- решать на карте и плане различные графические и аналитические задачи; 

- выполнять геодезические измерения с помощью основных и точных приборов для 

геодезических измерений; 

- обрабатывать результатыгеодезических измерений и топосъемок с    дальнейшим    

построением топографических планов и профилей местности; 

- уметь работать с книгой, библиотечными каталогами и библиографией. 

6) Студент должен знать:  

- методы возведения зданий и сооружений; основы поточного выполнения отдельных 

видов строительно-монтажных работ;  

- календарное планирование при выполнении строительно-монтажных работ; 

особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки;  

- методику технологического проектирования отдельных видов строительно-

монтажных работ;  



- содержание и структуру проекта производства строительно-монтажных работ;  

- правила производства и приемки работ при возведении зданий и сооружений;  

Студент должен уметь:  

- запроектировать объектный и специализированный поток;  

осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий и сооружений;  

разрабатывать проекты производства работ на здания и сооружения, а также на 

отдельные их части;  

разрабатывать технологии возведения различных по строительно-конструктивным 

характеристикам зданий и сооружений.  

Иметь навыки:  
- Проектирования технологических карт на строительно-монтажные работы;  

- Организации строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений.  

Владеть способом деятельности строительства и объемом знаний дисциплин, 

определяющих профессиональную деятельность специалиста, предусмотренных 

учебными планами и программами подготовки.  

7) В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

 - о методах возведения подземных, мачтово-башенных, 

большепролетных сооружений, резервуаров и газгольдеров линейно протяженных 

сооружений; 

знать: 

- календарное планирование при возведении сооружений особенности 

проектирования строительного генерального плана; 

- методы возведения подземных сооружений; 

- методы возведения мачтово-башенных сооружений; 

- методы возведения надземных резервуаров и газгольдеров; 

уметь: 

- запроектировать объектный и специализированный поток; 

- осуществлять вариантное проектирование методов возведения сооружений; 

- разрабатывать проекты производства работ на сооружения, а также отдельные их 

части; 

- разрабатывать технологии возведения различных по строительноконструктивным 

характеристикам сооружений; 

8) Студент должен знать:  

 основные виды коррозионных процессов в условиях эксплуатации  

магистральных трубопроводов 

 механизм коррозионного разрушения напряженно- 

деформированных трубопроводов и сопутствующего оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

уметь: 

 прогнозировать коррозионное состояние оборудования  

газонефтепроводов 

 правильно применять многообразие существующих технологий  

противокоррозионной защиты оборудования и линейной части магистральных и 

технологических трубопроводов 

9) В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

Классификацию нефтехранилища или нефтебазы и систем перекачки и 

распределения, состав сооружений нефтехранилища, насосных станций, основное и 

вспомогательное оборудование, расчет физико-химических свойств нефтепродуктов, 

прочности и устойчивости резервуаров, его основания, сливо-наливных 

коммуникаций и длину эстакады, потери от испарения, подогрева нефтепродуктов, 



порядок и цель технологического расчета, основные вопросы последовательной 

внутрибазовой перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтепродуктов, 

порядок проектирования нефтехранилища. Студент должен уметь выбрать 

оптимальный способ проектирования нефтехранилища. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MTPiGS13 

2 Название модуля Технология промышленного и гражданского 

строительства 

1.Основания и фундаменты 

2. Строительные материалы. 

3. Металлические конструкции. 

4. Железобетонные и каменные конструкции 

5.САПР в архитектуре и строительстве. 

6.Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

7. Технология возведения зданий и сооружений  

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 семестр ,1-2 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский. 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля Освоение методики технологического проектирования 

отдельных видов строительно-монтажных работ при строительстве 

промышленных и гражданского строительства; изучение содержания и 

структуры проект производства строительно-монтажных работ; изучение 



правил производства и приемки работ при возведении промышленных и 

гражданского строительства . 
11. Цели модуля 

Ц1  Целью преподавания дисциплины является формирование основополагающих знаний, 

умения и навыков в области теории и практики проектирования и возведения 

оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Ц2 Целью изучения «Строительные материалы» относится к группе специальных 

дисциплин для студентов строительных специальностей. Глубокое знание 

возможностей и эффективности использования конкретных строительных материалов 

позволяет будущему инженеру проектировать и возводить долговечные сооружения, 

удовлетворяющие техническим требованиям и эстетическим запросам. Без 

преувеличения можно сказать, что строительные материалы представляют собой 

основу строительства. 

Это базовый курс, на котором основывается изучение таких специальных 

строительных  дисциплин, как Строительство, технология строительного 

производства, строительные конструкции, экономика и др. Изложенный материал 

содержит основы материаловедения и моделирования композиционных строительных 

материалов, историю возникновения и современные тенденции развития отрасли. 

Ц3 Целью преподавания дисциплины дать студентам знания необходимые для понимания 

работы конструктивных элементов систем и развития навыков инженерного анализа, 

контсруирования и расчета строительных металлических конструкций, ознакомить с 

современными научными проблемами в области металлических констуркций, 

применяемых в строительстве. 

Ц4 Целью преподавания дисциплины «Железо – бетонные и каменные конструкции» 

является подготовка бакалавра-строителя, владеющего основами проектирования 

железобетонных конструкций зданий и сооружений. 

 Сущность железобетона, его основные свойства, условия, обеспечивающие 

совместную работу бетона и стальной арматуры. Особенность железобетона – 

образование трещин под воздействием растягивающих напряжений.Особенности 

каменных конструкции. 

Ц5 Целью преподавания дисциплины: предназначены для проектирования и расчета 

различных строительных конструкций в промышленной и гражданском строительстве 

(Autodesk Revit Structure, GRAITEC Advance, ЛИРА и др). С помощью программ этого 

раздела инженеры-конструкторы могут проводить расчеты строительных конструкций 

различной сложности на прочность, устойчивость и динамическое воздействие 

(Autodesk Robot Structural Analysis Professional, STRUCTURE CAD OFFICE (SCAD), 

STARK ES, GeoSoft и др.APM Civil Engineering - CADCAE система 

автоматизированного проектирования строительных конструкций гражданского и 

промышленного назначения. Система APM Civil Engineering в полном объеме 

учитывает требования ГОСТ и СНиП, относящиеся как к оформлению 

конструкторской документации, так и к расчетным алгоритмам. 

Ц6 При  изучении предмета «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» студентам 

дается понятие:  Принципы и нормативная база  по  основам  технической  

эксплуатации  жилых,  общественных  и  промышленных зданий. Обследование 

зданий и сооружений, цели, задачи, этапы  и организационные мероприятия  при  

проведении  обследований.  Характерные  повреждения  и  дефекты конструкций  

зданий,  категории  технического  состояния.  Повер 

очные  расчеты.  

Составление отчетной документации по результатам обследований. 

Ц7 Цель дисциплины знание технологии, методов освоения и совершенствования 

технологических процессов строительного производства, эксплуатация, обслуживание 

зданий, сооружений, инженерных систем, производство строительных материалов, 



изделий и конструкций, машин и оборудования 

12 Результаты обучения 

 1) В результате изучения курса "Основания и фундаменты" студент должен: 

иметь представление: об отечественном и мировом опыте проектирования и 

строительства фундаментных и подземных конструкций; 

знать: терминологию в области грунтоведения, механики грунтов и 

фундаментостроения, основные типы и элементы фундаментных конструкций зданий 

и сооружений; 

требования, предъявляемые к фундаментам зданий и сооружений; 

знать и уметь использовать: нормативно-техническую литературу по проектированию 

фундаментов и оснований сооружений и зданий; по возведению, защите, 

эксплуатации, усилению и реконструкции фундаментов; 

владеть: методиками расчета и проектирования оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

2)Задачи дисциплины «Строительные материалы» следующие: дать студентам 

комплекс знаний, умений и навыков по различным группам строительных материалов, 

определению важнейших свойств строительных материалов и области их применения 

в современном строительстве.  

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: иметь 

представление: - о ведущем положении отрасли при производстве важнейших 

строительных материалов и изделий; - о рациональном использовании сырьевых 

материалов с учетом экологической безопасности, экономии топливно-

энергетических и других материальных ресурсов в производстве строительных 

материалов и изделий, соответствующих своему назначению;  

знать: - основные требования, предъявляемые к строительным материалам и 

изделиям и технологиям их производства, строительно- архитектурное 

проектирование на практике; - профессиональные функции технолога и строителя; - 

современные информационные компьютерные технологии (ИКТ), используемые в 

практической деятельности технолога и строителя;  

уметь: - реализовывать полученные знания и навыки в производственной и 

проектной деятельности; -направленно выбирать строительный материал для 

различных конструкций и сооружений и обоснованно использовать его для заданных 

условий эксплуатации; -использовать научные достижения в области 

промышленности строительных материалов, строительства и архитектуры; - 

выявлять контекст и интерпретировать инновационную информацию для заданных 

условий производства, применения строительных материалов и обеспечения 

архитектурной выразительности объектов с их применением; приобрести 

практические навыки: - владения информационными компьютерными технологиями 

в областях производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

строительно- архитектурного проектирования;  

- владения справочно- нормативной литературой, СНиПами, ЕВРОкодами; - 

эффективного использования строительных материалов, контроля качества 

материалов на различных технологических стадиях их переработки и готовых 

строительных изделий. 

3)Задачи изучения дисциплины: «Металлические конструкций» 

- ознакомление студентов с современными видами металлических конструкций 

массового применения (балками, в т. ч. сварными, стропильными фермами, 

конструкциями каркасов гражданских зданий и их отдельных частей, 

большепролетными и высотными сооружениями);  

- обучения студентов методикам расчета стальных конструкций в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации;  

- обучение студентов навыкам выполнения проектно-конструкторской документации;  



- ознакомление с технологическими процессами изготовления металлических 

конструкций;  

- изучение основ технологии монтажа металлических конструкций.  

- ознакомление студентов с современными видами деревянных и пластмассовых 

конструкций массового применения (балками, в т.ч. клееными, трехслойными 

панелями, клееными арками и рамами, фермами, пневматическими конструкциями);  

- обучения студентов методикам расчета деревянных и пластмассовых конструкций в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации;  

- обучение студентов навыкам выполнения проектно-конструкторской документации;  

- ознакомление с технологическими процессами заготовки, сушки, механической 

обработки пиломатериала, изготовления клееных деревянных конструкций и 

антисептирования древесины;  

- изучение основ экономики, эксплуатации, ремонта и усиления деревянных и 

пластмассовых конструкций.  

 Формируемые компетенции: 

Знание и понимание:  

- физико-механических свойств стали, древесины, пластмасс; 

- сущности расчета по предельным состояниям; 

- способов определения нагрузок и воздействий; 

- основ расчета и конструирования растянутых, сжатых и изгибаемых элементов. 

Применение знаний и пониманий: 

- рациональным назначении форм сечения их параметров, выбора материалов, 

определений действующих нагрузок, выборе расчетных схем элементов; 

- по данным расчета конструирований элементов с учетом требований норм; 

Формирование суждений: 

- о прочностных и деформативных свойствах стали, древесины, пластмасс; 

- о методе расчета по предельным состояниям; 

- о классификации нагрузок, способах их определения для элементов с различными 

принятыми конструктивными решениями (сжатые, изгибаемые); 

- о рациональном выборе форм и пара метров поперечных изгибаемых элементов; 

- о выполнении нормативных требований по конструированию элементов. 

Коммуникация:  

- с учетом будущей работы для проектируемого элемента правильно назначить 

расчетную схему, определить нагрузку и по результатам расчета его с конструировать 

с учетом требовании прочности, надежности и долговечности; 

4)  Изучив дисциплину, студент должен: 

1.1. Знать и уметь использовать: 

- тенденции развития научно-технического прогресса в области проектирования 

железобетонных конструкций зданий и сооружений; 

- экспериментальные основы работы железобетонных конструкций под нагрузкой; 

- конструкции зданий и сооружений на железнодорожном транспорте, в 

промышленности и других отраслях народного хозяйства. 

1.2. Владеть: 

- основами конструирования и расчета железобетонных конструкций в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- способами решения задач по проектированию оптимальных железобетонных 

конструкций для реальных условий эксплуатации транспортных и промышленных 

зданий и сооружений; 

- современными техническими средствами вычислительной техники при 

проектировании железобетонных конструкций. 

 

 



 

5) В результате изучения дисциплины «Техническая эксплуатация   зданий и 

сооружений» должен знать: 

основные положения и задачи  технической  эксплуатации   зданий и сооружений; 

виды и особенности строительных процессов при реконструкции зданий и 

сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требования 

к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; требования к технике 

безопасности; методы и способы технологии реконструкции зданий и сооружений, 

включая обычные и экстремальные условия; методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации; 

Навыки 

уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов при  

технической  эксплуатации   зданий и сооружений, обоснованно выбирать метод 

выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; 

определять трудоемкость, машиноемкость строительных процессов и потребное 

количество рабочих, машин, механизмов, материалов полуфабрикатов и изделий; 

определять объемы работ, принимать выполненные работы и осуществлять контроль 

за их качеством. 

Компетенции: 

сбор, анализ и обобщение  технической  эксплуатации   объектов промышленных и 

гражданских зданий; на основе полученных естественнонаучных и специально 

строительных знаний формулировать задачи по выполнению реконструкции; 

способность оперативно адаптировать основные законы дисциплин 

впрофессиональной деятельности, применять современные информационные 

технологии, методы математического анализа и моделирования при выполнении на 

объектах, в лаборатории и экспериментально строительных исследований; 

способность использовать фундаментальные и новейшие достижения в строительстве; 

способность находить организационно-управленческие решения в производственных 

ситуациях. 

7)В результате изучения дисциплины специалист: 

 должен знать: современные технологии  возведения  зданий  и 

сооружений; основные методы выполнения отдельных видов и комплексов 

строительно-монтажных работ; методику  технологического проектирования 

параметров процессов возведения  здания ; содержание и структуру проектов 

производства работ по возведению  зданий  и сооружений;  

уметь: запроектировать комплексный и специализированные технологические 

процессы; разрабатывать графики выполнения строительно-монтажных работ; 

разрабатывать строительный генеральный план на разных стадиях возведения  

зданий  и сооружений;  

формировать структуру строительных работ; осуществлять вариантное 

проектирование технологии  возведения  зданий  и сооружений; 

разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ. 

13 Методы преподавания и обучения 

 11) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

12) компетентностно-ориентированное обучение;  

13) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

14) кейс-стади;   

15) метод проектов. 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20&qurl=http%3A%2F%2Fdocplayer.ru%2F32239454-Tehnologiya-vozvedeniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html&c=18-1%3A254-1&r=7464059&frm=webhsm
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Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MMCOIY 13 

2 Название модуля Модуль межкультурная коммуникация в 

обучении иностранному языку 

Программы уровневого изучения английского 

языка (Upper Intermidiate, Advance, Proficiency) 

Практика устной и письменной речи английского 

языка 

Международные стандартизированные языковые 

курсы 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Иностранный язык: два 

иностранного языка 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

Иностранный язык: 

два иностранного 

языка 

80 

  Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

20 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

6,7 семестр,1-2 квартал 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

20 

9 Пререквизиты модуля Иностранный язык 



B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационно-

аналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником функций, 

связанных с использованием английского языка по основным видам 

профессиональной деятельности бакалавра в области международных отношений и в 

соответствии с общей квалификационной характеристикой и требованиями к его 

профессиональной и специальной подготовленности. 

11. Цели модуля 

Ц1  сформировать коммуникативную и межкультурную компетенции будущего 

выпускника в области профессионального английского языка и способствовать их 

дальнейшему совершенствованию, а также содействовать развитию «вторичной 

языковой личности» обучаемого как показателя его способности принимать 

полноценное участие в межкультурной коммуникации. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

ПК37 владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной 

и устной речи на иностранном языке логически правильно оформить его 

результаты; 

Ц1 

ПК38 иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и 

неречевое (вербальное и невербальное) общение с носителями языка в 

соответствии с национально-культурными особенностями; выпускник 

должен иметь навыки и умения иноязычного общения в контексте диалога 

культур, такие как: владение речевым этикетом повседневного общения 

(знакомство, выражение просьбы, согласия, несогласия, выражение 

собственного мнения по поводу полученной информации и др.) 

Ц1 

13 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

Advanced Grammar in Use,Автор: M.Hewings, 2002 

Common Mistakes in English, T.J.Fitikides, 2002 

Ключ к успеху. Учебное пособие по английскому языку, В.М.Павлоцкий, 2003 

  «Новый классный самоучитель английского» — Драгункин А.  «Английский 

язык. Грамматика. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MIO 17 

2 Название модуля Модуль итоговой аттестации 



Написание и защита дипломной работы (проект) 

или подготовка и сдача комплексного экзамена 

3 Разработчики модуля  Кафедра инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 В «модуле итоговой аттестации» оценивается знание студентов по всем изученным 

дисциплинам по специальности. Студент пишет и защищает дипломную работу 

(проект) или готовится и сдает комплексный экзамен. 

11. Цели модуля 

Ц1  Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ  

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 
 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

 

КК1 +            

КК2  +           

КК3  +           

КК4 +            

КК5  +           

КК6    +         

КК7   +          

КК8   +          

КК9     +        

КК10     +        

КК11     +        

ПК1       +      

ПК2       + +     

ПК3        +     

ПК4      +       



 

 

 

 

 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 

 

Семестр ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД 

КВ/minor 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего 

1 15 5 10     30 

2 15  15     30 

3 10  4+1 пр 15    30 

4 11  3 пр 16    30 

5   10 20    30 

6   14 4 3 9  30 

7     32 4  36 

8     12  12 24 

Итого 51 5 57 55 47 13 12 240 

 

 

 

 

ПК5      +       

ПК 6         +    

ПК7       +      

ПК8       +      

ПК9        +     

ПК10         + +   

ПК11     +        

ПК12        +     

ПК13         +    

ПК14       +  +    

ПК15       +      

ПК16       +      

ПК17        +     

ПК18       +      

ПК19       +      

ПК20       +      

ПК21          + + + 

ПК22         + +   

ПК23         + + +  

ПК24         +   + 

ПК25        +  +  + 

ПК26        +     

ПК27        + +    

ПК28         + + +  

ПК29           + + 

ПК30          +  + 

ПК31           + + 

ПК32             

ПК33        + +    

ПК34           + + 

ПК35       +  + + +  

ПК36   +          

ПК37   +          

ПК38   +          


