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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Название поля Примечание

1 Регистрационный номер

2 Код и классификация области 
образования

6В07-  Инженерные,  обрабатывающие  и
строительные отрасли

3 Код и классификация направлений
подготовки

6В073-Архитектура и строительство

4 Группа образовательных 
программ

В074-«Градостроительство, строительные работы
и гражданское строительство»

5 Наименование  образовательной
программы 

6В07 6В07312 - Строительство 

6 Вид ОП Значения (по умолчанию – никакое значение не
выбрано):

a) Действующая ОП;
7 Цель ОП 1.-Формирование  способной  к

высокообразованной  личности  с  широким
кругозором и культурой мышления, стремлением
к профессиональному и личностному росту
2.–Формирование  способности  обладания
навыками  обращения  с  современной  техникой,
уметь использовать информационные технологии
в сфере профессиональной деятельности, владеть
экономическими  знаниями и основами правовых
систем
3.–Формирование  способности  использовать
современные компьютерные программы в своей
профессиональной  деятельности, в  области
транспортной  техники,  разработка,  внедрение,
контроль  и  оценка  качества  ремонтируемых
изделий транспортных машин
4.–Формирование  готовности  выпускников  к
проведению  эксплуатации  транспортных,
транспортно-технологических  машин  и
транспортного  оборудования,  используемых  в
отраслях  народного  хозяйства  в  соответствии  с
требованиями нормативно-технических
документов.
5.-Содействие  формированию  готовности
выпускников к  участию в проведении работ по
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техническому  обслуживанию  и  ремонту
транспортных,  транспортно-технологических
машин и оборудования

8 Уровень по МСКО 6

9 Уровень по НРК 6

10 Уровень по ОРК 6

11 Отличительные особенности ОП Нет

12 Перечень компетенций Р1  обладать  базовыми  знаниями  в  области
общественно-социальных дисциплин

13 Результаты обучения  (социальных,  гуманитарных,  экономических)
дисциплин  спасобствующих  формированию
высокообразованной  личности  с  широким
кругозором и культурой мышления
Р2 обладать навыками обращения с современной
техникой,  уметь  использовать  информационные
технологии  в  сфере  профессиональной
деятельности.
Р3  знание  основ  математики,  физики,
информатики необходимых для радиоинженера
Р4   знать  социально-этические  ценности,
основанные на общественном мнении, традициях,
обычиях, общественных нормах и орентироваться
на них в своей профессиональной деятельности
Р5  знать  основы  правовой  системы  и
законодательства Казахстана
Р6 знание базовых представлений о современных
информационных технологиях
Р7  умение  анализировать  структуру  и
возможности  основных  систем  передачи  и
преобразования  информации  об  объектах  и
системах;
Р8  формирование способности  находить
компромисс  между  различными  требованиями
(стоимости, качества, безопасности и сроков
исполнения)  при долгосрочном и краткосрочном
планировании и принимать оптимальные решения
в  области  проектирования  железных  дорог,
строительства  и  эксплуатации  искусственных
сооружений, зданий на автомобильных дорогах и
мостовых  конструкций, проводить  работ  в
научно-исследовательских  организациях  под
руководством  ведущих  специалистов  и владеть
культурой мышления; 
Р9 выполнять  расчетно-проектировочную работу,
разрабатывать проектно-конструкторскую  и
техническую  документацию,  методические
материалы,  предложения  и  мероприятия  по
созданию  и  модернизации  железных  и
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автомобильных  дорог,  мостовых  и  тоннельных
конструкций; 
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Р10  формирование  готовности  выпускников  к
проведению    технико-экономического   анализа,
обосновыванию  принимаемых  и   реализуемых
решений в области строительства, эксплуатации и
реконструкции железных и автомобильных дорог,
мостов  и  искусственных  сооружений,
выполнению расчетов строительных конструкций,
мостов и искусственных сооружений; применение
результатов  на  практике,  стремление  к
саморазвитию и повышению своей квалификации
и мастерства; 
Р11  знание  выпускников  к  экономичному   и
безопасному использованию природных ресурсов,
энергии  и  материалов  при  эксплуатации  и
ремонте  железных  и  автомобильных  дорог,
зданий,  мостов  и  искусственных  сооружений  на
автомобильных  дорогах,  а  также  к   участию  в
разработке технических заданий на строительство
и реконструкцию мостов и тоннели
Р12  Формирование способности  к  обобщению,
анализу,  восприятию  информации,  постановке
цели и выбору путей ее достижения
Р13  Формирование способности  критически
переосмысливать  накопленный  опыт,  изменять
при  необходимости  профиль  своей
профессиональной  деятельности,  осознания
социальной  значимости  своей  будущей
профессии,  обладания  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности
Р14 быть способным обобщать,  анализировать  и
воспринимать информацию,   постановки цели и
выбора  путей   для   ее  достижения;  уметь
формулировать аргументы и решать проблемы в
области  проектирования,  строительства,
эксплуатации  и  реконструкции  транспортных
сооружений; осуществлять сбор и интерпретацию
информации  для  формирования  суждений  с
учетом  социальных,  этических  и  научных
соображений
Р15  знать  современные  и  рациональные  типы
конструкций  транспортных  сооружений;  методы
расчета транспортных сооружений, фундаментов,
опор  и  пролетных  строений;  методы
трассирования  и  проектирования  искусственных
сооружений 
Р16  быть  готовым  к   разработке  проектно-
конструкторской  документации  по  созданию  и
модернизации  транспортных  сооружений  и  их
конструктивных элементов 
Р17  уметь   разрабатывать   техническую
документацию  и  методические  материалы,
предложения и мероприятия по созданию и
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модернизации  транспортных  сооружений  и  их
конструктивных элементов
Р18  владеть  методами   проведения    технико-
экономического   анализа,   уметь  обосновать
принимаемых и  реализуемых решений в области
проектирования,  строительства,  эксплуатации  и
реконструкции  транспортных  сооружений;
применять результаты на практике
Р19  владеть  навыками   экономичного   и
безопасного использования природных ресурсов,
энергии  и  материалов  при  эксплуатации,
строительстве  и  реконструкции  транспортных
сооружений
Р20 владеть методами организации, планирования
строительства,  выбора  машинного  оснащения,
определения  сроков  производства  работ  при
возведении объектов транспортных сооружений
Р21 быть  способным к освоению  особенностей
обслуживания  и  ремонта   технического  и
технологического  оборудования  и  транспортных
коммуникаций
Р22 быть способным обобщать,  анализировать  и
воспринимать информацию,   постановки цели и
выбора  путей   для   ее  достижения;  уметь
формулировать аргументы и решать проблемы в
области  проектирования,  строительства,
эксплуатации  и  реконструкции  транспортных
сооружений; осуществлять сбор и интерпретацию
информации  для  формирования  суждений  с
учетом  социальных,  этических  и  научных
соображений

14 Форма обучения Очное 

15 Язык обучения Казахский, русский

16 Объем кредитов 240

17 Присуждаемая  академическая
степень

Бакалавр в области техники и технологий по 
образовательной программе 19-10-В 
«  6В07( 6В0712)  Строительство »

18 Наличие  приложения  к  лицензии
на направление подготовки кадров

№026 от 23.03.2019г

19 Наличие аккредитации ОП Есть

Наименование  аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
обеспечению  качества  образования  и  науки
Республики Казахстан

Срок действия аккредитации 5лет с 02.04.2018 по 31.03.2023гг
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Модель выпускника 
по ОП 6В07( 6В0712) - Строительство формируемые в результате освоения

образовательной программы
№ Название поля Примечание 
1. Наименование образовательной

программы
6В07( 6В0713) – «Строительство»

2. Присуждаемая академическая 
степень

Бакалавр в области техники и технологий по 
образовательной программе 6В07( 6В0713) – 
«Строительство»

3 Результаты  обучения  с
Дублинскими дескрипторами

1.демонстрировать  знания  и  понимание  в
области  Транспортное  строительство и
строительство, основанные на передовых знаниях в
изучаемой области;

2.  применять  знания  и  понимания  на
профессиональной  уровне,  формулировать
аргументы  и  решать  проблемы  области
телекоммуникации и радиотехники;

3.  осуществлять  сбор  и  интерпретацию
информации для формирования суждений с учетом
социальных, этических и научных соображений;

4.  применять  теоретические  и  практические
знания  для  решения  учебно-практических  и
профессиональных  задач  в   области
телекоммуникации и радиотехники;

5.  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего
обучения  в  области  телекоммуникации  и
радиотехники;

6.  знать  методы  научных  исследований  и
академического  письма  и  применять  их  в   в
области телекоммуникации и радиотехники;

7.  применять  знания  и  понимание  фактов,
явлений,  теорий  и  сложных зависимостей  между
ними    в  области  телекоммуникации  и
радиотехники;

8. понимать значение принципов и культуры
академической честности.

4 Результаты обучения ОК  1  -  обладать  базовыми  знаниями  в  области
естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных,
экономических)  дисциплин,  способствующих
формированию  высокообразованной  личности  с
широким кругозором и культурой мышления
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ОК  2  -  обладать  навыками  обращения  с
современной  техникой,  уметь  использовать
информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности
ОК  3  -   владеть  навыками  приобретения  новых
знаний,  необходимых  для  повседневной
профессиональной  деятельности  и  продолжения
образования в магистратуре
ОК  4  -    уметь  анализировать  и  понимать
мировоззренческие проблемы с научных позиций,
самостоятельно  осваивать  культурные  богатства,
логически  верно  и  аргументировано  мыслить  и
правильно строить устную и письменную речь
ОК  5  -     быть  способным  к  самопознанию,  к
критической  оценке  своих  достоинств  и
недостатков,   к  нравственному  и    физическому
самосовершенствованию,  к  высокой  мотивации
своей  профессиональной  и  гражданской
активности
ОК 6 -     быть способным к  профессиональной
письменной и устной коммуникации на казахском
и  русском  языках;   знать  иностранный  язык  на
уровне,  необходимом  для  выполнения
профессиональных задач
ОК  7  -   уметь  выражать  и  обосновывать  свою
позицию  по  выбору  методов  решения
поставленных задач
ОК  8  -   знать  социально  этические  ценности,
основанные на общественном мнении,  традициях,
обычаях, общественных нормах и ориентироваться
на них в своей профессиональной деятельности
ОК  9  -    знать  основы  правовой  системы  и
законодательства  Казахстана;  соблюдать  нормы
деловой  этики,  владеть  этическими  и  правовыми
нормами поведения
ОК 10  -   знать  тенденции  социального  развития
общества;  уметь  адекватно  ориентироваться  в
различных социальных ситуациях
ОК  11  -   быть  способным  работать  в  команде,
корректно  отстаивать  свою  точку  зрения,
предлагать  новые  решения;  уметь  находить
компромиссы, соотносить свое мнение с мнением
коллектива;   стремиться  к  профессиональному  и
личностному росту
ОК  12  -     уметь  анализировать  социально
значимые проблемы и процессы и использовать на
практике  методы  гуманитарных,  социальных  и
экономических  наук  в  различных  видах
социальной и профессиональной деятельности.

4. Сфера  профессиональной 
деятельности

Сферой  профессиональной  деятельности
выпускника  является  материальное  производство,
которое  включает  в  себя  совокупность  средств,
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способов  и  методов  человеческой  деятельности,
направленных  на  решение  комплексных  задач,
связанных  с  проектированием,  эксплуатацией  и
ремонтом транспортной техники

5. Объекты профессиональной 
деятельности

Объектами  профессиональной  деятельности
выпускников  является  :машиностроительные
заводы  ,  производящие  транспортную  технику  и
оборудование ;
предприятия  и  организации,  осуществляющие
эксплуатацию  транспортной  техники;
конструкторские,  проектные  и  технологические
организации; машиноремонтные предприятия;
фирменные  и  дилерские  центры
машиностроительных и ремонтных заводов;
маркетинговые  и  транспортно  экспедиционные
службы;  системы  материально-технического
обеспечения, службы управления транспортом;

6. Предмет профессиональной 
деятельности

Предметами  профессиональной  деятельности
являются  транспортная  техника  и  оборудование;
энергетическое  оборудование;  ходовое
оборудование;  рабочее  оборудование;  сист  емы
привода  транспортной  техники;  системы
управления  движением;  системы
жизнеобеспечения; оборудование для изготовления
;испытания  и  утилизации  транспортной  техники;
оборудование  для  технического  оборудования
иремонта  транспортной  техники,  контрольно-
измерительные  приборы  для  изготовления  и
эксплуатации  транспортной  техники;
оборудование  для  автоматизации  рабочих
процессов транспортной техники

7. Виды профессиональной 
деятельности

-  организационно-технологическая  деятельность:
разработка  конструкторской,  технологической,
проектно-сметной  документации  на  создание  и
ремонт транспортной техники; организация работы
коллектива исполнителей, учет различных мнений
и  принятие  управленческих  ре-  шений;
компромиссные  решения  с  учетом  различных
требований  (стоимости,  качества,  сроков
исполнения  и  безопасности)  при  разных  видах
планирова  -  ния  и  определении  оптимальных
решений ; - учет различных видов затрат с целью
обеспечения выпуска качественной продукции. ;  --
-  производственно-управленческая  деятельность:
оптимизация  технологий  изготовления
транспортной  техники  и  оборудования;  контроль
качества технологических процессов, материалов и
готовой  продукции;  выбор  и  эффективное
использование  материалов,  оборудования  и  дру-
гих  средств  для  реализации  производственных
процессов;  метрологическая  проверка  средств
измерения  показателей  качества  продукции;  про-
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ведение  мероприятий  по  стандартизации  и
сертификации  транспортной  техники  и
оборудования,  технологии  их  изготовления  и
ремонта;  орга-  низация  и  управление  службами,
предприятиями,  связанными  с  эксплуатацией  и
ремонтом транспортной техники; 
-  проектная  деятельность:  определение  целей  и
задач  проекта,  учет  различных  факторов  при
построении  структуры  их  взаимосвязей  и
выявление  приоритетных  направлений  решения
задач;  разработка  и  анализ  вариантов  решения
проблем  прогнозирования  последствий,  плани-
рование  и  реализация  проектов;  разработка
проектов  машин  и  оборудования  с  учетом
технологических,  конструкторских,  эстетических,
экономических  и  других  параметров;
использование  информационных  технологий  при
выборе  материалов,  транспортной  техники  и
оборудования.

8. Функции профессиональной 
деятельности

Основными  функциями  профессиональной
деятельности  выпусников  является;  проведение
работ по составлению технической документации
и  установленной  дотчетности  по  утвержденным
формам;  проведение  обучения  и  инструктажа  по
технике безопасности; охране труда и окружающей
среды;  осуществление  контроля  выполнения
тртребований  по  подготовке  документации  по
менеджменту качества транспортной техники;

9. Направления 
профессиональной 
деятельности

Направления профессиональной деятельности 
включают: 
- совершенствование конструкции транспортной 
техники и оборудования;
- комплексная механизация и автоматизация 
транспотной техники и технологических 
процессов;
- установление и обеспечение оптимальных 
режимов работы транспортной техники и 
оборудования;
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Yia 1102
Иностранны
й язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2,3 10 Иностранн
ый  язык  в
школьном
программе

Иностранный
(профессиона
льный) язык

Знать: лексический  и  грамматический  минимум
иностранного  языка  общего  и  профессионального
характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой
деятельности  в  рамках  достигаемого  уровня  в
соответствии  с  Общеевропейской  шкалой  уровней
владения  иностранными  языками;  Уметь: реализовать
свои  знания,  умения,  навыки  и  практический  опыт  в
профессиональной  деятельности  и  в  ходе
межличностного  взаимодействия  с  представителями
иной культуры;
Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи
в соответствии с  достигаемым уровнем,  отраженных в
дескрипторах  в  рамках  стандартов  Общеевропейских
компетенций уровней владения иностранным языком.
Быть компетентным:  в фонетической,  лексической и
грамматической системе иностранного языка.

K(K )1103
Казахский
(русский)
язык

ООД/
ОК

Экзаме
н

1,2 10 Казахский
язык  в
школьном
программе

Профессиона
льный
русский язык

Знать: коммуникативный минимум для осуществления
профессиональной  речевой  деятельности;
грамматический минимум, необходимый для построения
высказываний,  различных  типов  специального  текста;
основные синтаксические конструкции, используемые в
профессиональной  речи;  основные  способы
терминообразования;  основные  способы  перевода;
общетехнические  и  содержательное,  структурное  и
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3. Карта модульной образовательной программы
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Формируемые компетенции

М
од
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-1
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я

SIK 1101
Современная

история
Казахстана

ООД/
ОК

Гос.
экзаме

н

1 5
История
Казахстан
а  

ПолитологияС
оциология,Фи
лософия,

Знать:  роль  современной   исторической  науки,  ее
отраслей  и  направлений,  социальных  и  политических
проблемах в контексте определенных исторических этапов;
исторические основы и периоды становления независимой
казахстанской государственности  в потоке  всемирного  и
евразийского исторического процесса;  

Уметь:  определять  роль  истории  современного
Казахстана  в  системе  социально-гуманитарных
дисциплин,  специфику  его  объекта  и  предмета  для
выявления  наиболее  актуальных  проблем;  творчески
мыслить  через  применение  методики  проблемных
уроков; 
Иметь навыки: аналитического анализа при изучении
сложных  исторических  процессов,  явлений  и
исторических  личностей  современного  Казахстана;
анализировать исторические источники; 
Быть компетентным:  в умении соотносить отдельные
явления  и  события  исторического  прошлого  с  общей
парадигмой  всемирно-исторического  развития
человеческого  общества  посредством  критического
анализа, ретроспективного, сравнительно-исторического
и других методов научного исследования.

Fil 2102
Философия

ООД/
ОК

Экзаме
н

3 5 Культуро
логия,
Современ
ная
история
Казахстан
а

История  и
философия
Науки

Знать: предмет, функции, основные разделы и 
направления философии;  актуальные проблемы 
современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории
философии  для  оценивания  и  анализа  различных
социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в
жизненных  ситуациях  и  в  анализе  общественных
явлений;   
Быть  компетентным:  в  основных  философских
проблемах  и  направлениях  в  философии,  в  основных
методах и подходах в изучении философских проблем



коммуникативное строение касательно специальности. 
Уметь: понимать устную речь разговорно-
бытового, официально-делового (служебного), 
профессионального характера; извлекать 
информацию из учебной, технической литературы, 
деловой документации; перерабатывать научный 
текст, создавая на его основе план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотацию.
Иметь навыки:  коммуникативные,  лингво-культурные
и социокультурные; извлечения из текста необходимой
информации, описывающей и интерпретирующей  ее в
учебно-профессиональном  общении;  использование
знаний о языковых формах выражения различных типов
информации  научного  текста  для  решения  учебно-
профессиональных задач.
Быть  компетентным:  в   продуцировании  вторичных
научных  текстов:  аннотации,  тезисов,  резюме,
рефератов, докладов; в самостоятельном поиске научно-
технической информации как основы профессиональной
деятельности;  при  обмене  информацией
профессионального  характера  по  определенной  теме  в
рамках специальности.
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IKT 1108
Информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии 
(на
анг.языке)

ООД/
ОК

Экзаме
н

2 5 Высш.мат
I,
иностранн
ый язык

Алгоритмизац
ия  и
программиров
ания

Знать: технологии и принципы построения 
компьютерных сетей; принципы функционирования и 
взаимодействия аппаратного и программного 
обеспечения компьютерной техники; способы настройки
ОС Microsoft Windows для работы в сети; сетевые 
прикладные программы.
Уметь: пользоваться вычислительными системами 
профессионально; подключать ПК к сетям и работать в 
них; создавать и проектировать Web - страницы и Web - 
сайты.
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с 
основными тенденциями развития методов и технологий
компьютерных сетей; с механизмами передачи данных 
по каналам связи.
Быть  компетентным:  в прикладном  программном
обеспечении для создания  веб-сайтов  и  веб-страниц;  с
возможными ресурсами LAN; с интернет-сервисом.
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Kul 1105
Культуролог
ия 

 

ООД/
КВ
ООД/
КВ

Экзаме
н
Экзаме
н

1
1

2
2

История
Казахстана
История
Казахстана

История  и
философия
Науки
История  и
философия
Науки

Знать: содержание   глобального   культурно-
исторического   процесса,   его   этапы   и  основные
концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и
понятийный аппарат психологической науки; ключевые
принципы  и  разнообразия  основных  психологических
подходов;  способы  личностного  и  профессионального
самопознания  и  саморазвития;  способы  построения
межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-
этическое  наследие  в профессиональной деятельности.
Оценивать  место  культуры  в  жизни  человека;
использовать  теоретические  и  практические  знания,
полученные  в  ходе  освоения  курса,  для  анализа
психологической  составляющей  жизни  и  деятельности
людей и решения задач профессиональной деятельности
и саморазвития
Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными
категориями,  методом    анализа  социокультурных
процессов,  навыками  бережного  отношения  к
культурным ценностям и социокультурной открытости; 
Быть компетентным: вформирований общекультурных
компетенций:  способностью  и  готовностью
осуществлять  свою  деятельность  в  различных  сферах
общественной  жизни  с  учетом  принятых  в  обществе
моральных и правовых норм.
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Psi 1106 
Психология

ООД/
КВ

Экзаме
н

1 2 Человек  и
общество,
Самопозна
ние 

Психология
управления

Знать: Дисциплина   является   общеобязательной
дисциплиной  обязательного  компонента.  Дисциплина
состоит из следующих модулей: 
Уметь: личность  в  контексте  формирования
национального сознания в психологии;
Иметь  навыки: межличностное  общение  как  фактор
развития гармоничной личности казахстанца;
Быть  компетентным:технологии  эффективного
межличностного  общения  как  основа  модернизации
общественного сознания. 
Даются  студентам  знания  в  области  психических
процессов человека, психологии личности

Pol 1110
Политология

ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Современн
ая  история
Казахстана

Философия Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и
основные  виды  политики;   сущность,  систему,
источники и функции политической власти;  сущность
политических  процессов  и  роль  в  них  политических
партий и общественных движений.  
Уметь:.Уметь  компетентно  анализировать  реальные
политические  процессы;  самостоятельно  работать  над
источниками и  литературой в  целях  систематизации и
углубления своих политологических знаний.
Иметь  навыки: политического  анализа  и  прогноза
политических  социальных  ситуаций  в  стране  и
мире;оценивания  перспективы  развития  современных
политических процессов.
Быть  компетентным:  в  получении
систематизированных  знаниях  о  строении  и  развитии
общества.
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Soc 1111
Социология

ООД/
КВ

Экзаме
н

2 2 Современн
ая  история
Казахстана,
культуроло
гия

Философия,
экономика
предпринимат
ельство 

Знать:  предмет,  структуру  и  функции  социологии,
основные законы  и  категории  изучаемой  дисциплины;
природу  социальных  процессов,  возникновения
специфических  интересов  социальных  общностей  и
групп;  социальную  структуру  личности  как  субъекта
социального  действия  и  социального  взаимодействия;
основные  социальные  институты,  обеспечивающие
воспроизводство  общественных  отношений;  типы  и
структуру  социальных  организаций,  механизм
управления ими. 
Уметь: дать  анализ  и  оценку  социальных  явлений,
протекающих в обществе 
Иметь навыки: социологического  анализа  и  прогноза
социальных  (общественных)  ситуаций;  владения  и
применения  знаний  по  социологии,  позволяющие  в
полном объеме подготовки и организации конкретного
социологического исследования
Быть  компетентным: в  получении
систематизированных  знаниях  о  строении  и  развитии
общества.
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Fiz 1104
Физкультура

ООД/
ОК

Зачет 1,2,3,
4

8 Физкульту
ра 

физкультура Знать: социальные  функции  физической  культуры;
системы  физического  воспитания;  гигиенические
основы  управления  здоровьем;  профилактику
профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать  средства  и  методы  физической
культуры  для  поддержания  специальной
профессиональной  работоспособности,  здоровья  и
профилактики  профессиональных  заболеваний;
планировать, контролировать и управлять физической и
функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических
упражнений,  оценки  адекватности  нагрузок
функциональным возможностям организма; управления
физической подготовленностью; 
Быть  компетентным:  ввыполнений  «Президентских
тестов  физической  подготовленности»;  выполнения
тактики  и  правил  проведения  соревнований  в
прикладных видах спорта. 
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РОAK 1107
Право  и
основы
антикорупци
онной
культуры 

ООД/
ВК

Экзаме
н

1 5 История
Казахстана,

Знать: основные  положения  Конституции  Республики
Знать: основы права, основные положения Конституции
Республики  Казахстан;  основные  положения
действующего  законодательства  Казахстана;  сущность
коррупции  и  причины  ее  происхождения;  меру
морально-нравственной и правовой ответственности  за
коррупционные  правонарушения;  действующее
законодательство,  в  том  числе  в  области
противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать  события  и  действия  с  точки
зрения  области  правового  регулирования  и  уметь
обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться  в  действующем  законодательстве;
используя  закон,  защищать  свои  права  и  интересы;
работать  над  повышением  уровня  нравственной  и
правовой  культуры;  задействовать  духовно-
нравственные механизмы предотвращения коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым
вопросам, по вопросам применения норм в современный
период;  правового  анализа  различных  документов;
умение анализировать ситуации конфликта интересов и
морального  выбора;  совершенствования
антикоррупционной  культуры;  действия  в  ситуации
конфликта интересов;
Быть  компетентным:  в  ведении  дискуссии  по
правовым  вопросам  и  применения  правовых  норм  на
практике;  в  вопросах  причин   возникновения   и
происхождения  коррупции;  в  вопросах  сущности  и
факторах коррупции, и ее различных проявлениях.
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ЕNPLVI
1107
Экономика,
навыки
предприним
ательства,
лидерства  и
восприимчи
вости
инновации

Биология,
Самопозна
ние  в
школьной
программе

Знать: закономерности  развития  экономических
процессов;  основные  концепции,  созданные  в  течение
длительной эволюции экономической мысли; принципы
функционирования  рыночного  механизма,
саморегулирования  и  государственного  воздействия  на
экономику;  методы  генерации  предпринимательских
идей;  правовые  аспекты  предпринимательской
деятельности;
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах
проявления  экономических  явлений  и  процессов;
применять  на  практике  методы  научного  познания
экономических явлений. 
Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и
тенденций  социально-экономического  развития
национальной  и  мировой  экономики;
междисциплинарного  подхода  при  решении
экономических  проблем;  для  овладения  знаниями  для
повышения квалификации в течение всей жизни; 
Быть компетентным:  уметь работать самостоятельно;
быть  способным  генерировать  новые  идеи;  владеть
междисциплинарным  подходом  при  решении
экономических проблем

EВZHD 1107
Экология  и
основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

Знать: основные  закономерности  взаимодействия
природы  и  общества;  основные  способы  и  методы
защиты  компонентов  окружающей  среды;  основы
законодательства в области  охраны окружающей среды;
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития
и практические подходы к их решению на глобальном,
региональном  и  локальном  уровнях;  основы
законодательства  по  охране  окружающей  среды;
принципы  организации  безопасных  производственных
процессов; 
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Уметь: оценивать  экологическое состояние  природной
среды;  проводить  оценку  техногенного  воздействия
производства на окружающую среду; 
Иметь  навыки: изучения  компонентов  экосистем  и
биосферы в целом; определения оптимальных условий
устойчивого  развития  эколого-экономических  систем;
природоохранных  задач;  владения  стандартными
методиками  мониторинга  окружающей  среды;
оценивать  состояние  окружающей  природной  среды  и
степень  техногенного  воздействия  производства  на  ее
компоненты и составляющие;
Быть  компетентным:  в  вопросах  экологии  и
устойчивого  развития  и  защиты  окружающей  среды;
владеть  базовыми  научно-теоретическими  знаниями  и
применять  их  для  решения  теоретических  и
практических задач.
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VMatI 1201
Высшая
математика I

БД/
ВК

Экзамен 1 5 Алгебра, Высш.матII,
Физика  I,
Теоретическа
я механика  
Инженерная
механикаI     

Знать: основные законы современной математики в
их  взаимной  связи;  -  понимать  влияние  основных
закономерностей  современной  математики  на
создание стройной математической науки и научной
картины мира; - логику развития математики; - знать
границы  применимости  основных  законов
математики;  -  знать  перспективы  развития
математики;  -  как  пользоваться  существующей
парадигмой современной науки.
Уметь: строить  математические  модели;  -  ставить
математические  задачи;   использовать  основные
методологические  принципы  для  решения
математических  задач;  приобрести  практические
навыки:  -  обобщения  экспериментального  и
расчетно–теоретического  материала  своей  научно-
исследовательской  работы  на  основе  методологии
современной  математики;   овладения  знаниями,
которые  найдут  применения  в  профессиональной
деятельности  бакалавра  при  использовании  их  для
создания  новых  технологий;  -  овладения  логикой
развития  математики;  -  вооружения
методологическими  принципами  исследования
реальных процессов
 Иметь  навыки: по  применению  математического
аппарата при решении задач повседневной практики; 
Быть  компетентным:  в  развитии  умения  и
способности  самостоятельно  пополнять  свое
образование,  в применении математических методов
и их практического использования.

VMatII 1202
Высшая
математика БД/ Экзамен 2 5

Высш. мат I Высш.матII,
Физика  I,
Теоретическа

Знать: основные  понятия,  определения,  формулы,
теоремы  и  методы  решения  теоретических  и
практических задач; 
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II ВК я  механика
Инженер-ная
механикаI      

Уметь: применять  математические  методы  к
решению задач по своей специальности; 
Иметь  навыки: по  применению  математического
аппарата при решении задач повседневной практики; 
Быть  компетентным:  в  развитии  умения  и
способности  самостоятельно  пополнять  свое
образование,  в применении математических методов
и их практического использования.

ТМ 1205
Теоретическ
ая механика

БД/
КВ

Экзамен 3 5 Высш
математика1,
Физика1,Инф
орматика,Тех
ническая
механика

Инженерная
механика,
Строительные
машины  и
оборудования
,Технология и
организация
строительства

Знать:
методику анализа реальных объектов и составления 
расчетных схем;
принципы исследования внутренних силовых 
факторов;
методы исследования напряженного состояния и 
критерии оценки предельного состояния;
методы определения механических характеристик 
материалов;
влияние различных факторов на механические 
характеристики материалов;
условия прочности, жесткости для различных случаев
нагружения механические свойства металлов и 
сплавов;
Уметь:
составлять расчетные схемы;
определить внутренние силовые факторы и строить 
их эпюры;
анализировать напряженное состояние в опасных 
точках и правильно применять гипотезы предельного 
состояния;
выбирать материалы и форму поперечных сечений 
элементов конструкций или деталей машин;
анализировать полученные результаты расчетов на 
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прочность, жесткость и устойчивость;
использовать экспериментальные методы 
исследования напряженного состояния.
Иметь навыки: по решению задач расчета элементов
инженерных конструкций, сооружений и деталей 
машин на прочность, жесткость и устойчивость;
Быть компетентным: по экспериментальному 
изучению механических свойств материалов, 
напряженно-деформированного состояния 
простейших элементов конструкций, обращения с 
современными испытательными машинами и 
измерительной аппаратурой;
;

IM   II  2212
Инженерная
механикаII

БД/
ВК

Экзамен 4 5 Высш
математика1,
Физика1,
Техническая
механика

Инженерная
механика,
Строительные
машины  и
оборудования
,Технология и
организация
строительства

знать:методы расчета статически определимых 
сооружений;
методы расчета статически неопределимых 
сооружений.
уметь:
составлять расчетные схемы сооружений;
пользоваться основными методами расчета 
конструкций;
проводить полный анализ работы сооружений.
Иметь навыки: по определению внутренних 
силовых факторов в различных строительных 
конструкциях.
Быть компетентным:
в развитии у студентов логического мышления, 
навыков самостоятельного продумывания, 
необходимых в дальнейшей работе при решении тех 
или иных задач  техники
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SМ 2212
Сопротивле
ние
материалов

Высшая
математика1,
Информатика,
Физика1,
Теоретическа
я механика.

Надежность
транспортной
техники,
Детали
машин  и
основы
конструирова
ния,  Теория
машин  и
механизмов,
Основы
технологии
ремонта
транспортной
техники.

Знать: расчета различных сооружений на прочность,
жесткость и устойчивость строительные конструкции,
как  аналитическими  методами,  так  и  с
использованием ЭВМ.
Уметь:  изучить  принципы расчетов  на  прочность  и
жесткость типовых конструктивных  систем.
Иметь  навыки: виды  усилий,  возникающих  в
различных  строительных  конструкциях.   Методики
расчетов  на  прочность  для  различных  случаев
действия  нагрузок.  Смежное  сопротивление  и
расчеты  на прочность при смежном сопротивлении.
Методы  расчета  статистически  неопределимых
систем. 
Быть  компетентным:   Студент  должен  знать
основные  методы  расчета  на  прочность  элементов
строительных  конструкций;  уметь  выполнять
проверочные  и  проектировочные  расчеты  на
прочность;  уметь  пользоваться  справочной
литературой,  используемой  при  расчетах  на
прочность.
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IM   II 2213
Инженер-
ная 
механика IIІ 

БД/
ВК

Экзамен 4 4 Инженерная 
механика II 

Строительные
конструкции 
III

Знать:  определить  графическим  и  аналитическим
способами  равнодействующую  системы  сил;
определить  реакцию  связей; определять
геометрические характеристики профилей проката по
сортаменту; строить  эпюры  продольных  сил  и
напряжений  при  растяжении  бруса; определять
поперечные  силы  и  изгибающие  моменты
однопролетных  балок  при  различных  видах
загружения; производить  расчет  на  прочность,
жесткость  и  устойчивость  отдельных  элементов
конструкции.
уметь:  аналитические  и  проектировочные  методы
расчетов  на  прочность  и  жесткость  основных
элементов  строительных  конструкций; основные
положения теоретической механики и сопротивления
материалов.
Иметь  навыки: теоретические  знания  по
теоретической механике  и  научить  методам расчета
элементов   сооружения   на  прочность,  жесткость  и
устойчивость.
Быть  компетентным:   представляет  собой
аналитические  и  графические  методы  современной
теоретической  механики,  основные  положения
статики.   Сила  рассматривается  как  мера
механического  взаимодействия  тел.  Момент  силы
характеризуется  как  мера  вращательного  эффекта
тела  под  действием  силы.  В  основе  статики  лежат
аксиомы  статики.  Равнодействующая  сила
представляет  собой  силу  эквивалентную  данной
системе  сил.  Определение  опорных  реакций
проводятся на основе уравнений равновесия плоской
системы сил.
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SМ 2213
Строите

льная
механика

Инженерная 
механика II 

Строительные
конструкции 
III

Знать:    составлять  расчетные схемы; пользоваться
основными  методами  расчета  элементов
конструкций; провести  полный  анализ  работы
сооружений.
Уметь:     методы расчета  статически  определимых
систем; методы  расчета  статически  неопределимых
систем.
Иметь навыки: является дать теоретические знания
по теории расчета элементов сооружений и привить
навыки  владения  методами  расчета  различных
сооружений на прочность, жесткость и устойчивость,
как  аналитическими  методами,  так  и  с
использованием ЭВМ.
Быть  компетентным:   Данный  курс  представляет
собой общетеоретические аспекты по теории расчета
элементов сооружений,  прививает навыки владения
методами  расчета  различных  сооружений  на
прочность,  жесткость  и  устойчивость,  дает
ознакомление с расчетными схемами  сооружений, их
правильным  составлением;  позволяет  освоить
основные  универсальные  аналитические  методы
расчета сооружений при статическом и динамическом
воздействиях.

SK 2227
Строите
льные

конструкции
I    

                                                                                     

БД/
ВК

Экзаме
н

4 3 Строительные
конструкции I

Организация,
управление  и
планирование
в
строительстве
,   дипломное
проектирован
ие

Знать: получение  теоретических  знаний  и
практических навыков по расчету и проектированию
железобетонных  и  металлических  конструкций
промышленного здания.
Уметь: Сжатые  ж/б  элементы.  Конструктивные
особенности. Расчет  прочности внецентренно сжатых
элементов.  Растянутые  ж/б  элементы.  Расчет
прочности.
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Иметь навыки: методы расчета и конструирования
железобетонных  и  металлических  конструкций
промышленного  здания,  прогрессивные  решения
конструкций промышленных зданий, перспективы их
развития;  применение  знаний  и  пониманий  при
разработке  конструктивных  схем  железобетонных  и
металлических конструкций промышленного здания,
при  расчете  элементов  промышленного  здания;
суждений включает: знание современного  состояния
науки  о  проектировании  и  конструировании
элементов промышленного здания;
вести  практические  расчеты  и  конструирование
элементов  промышленного здания с использованием
компьютерных программ;
Быть  компетентным:  выбрать  наиболее
эффективные  конструктивные  решения  для
достижения  наиболее  экономичных  вариантов,
оценить  как  количественно,  так  и  качественно
несущую  способность  конструкций промышленного
здания,   умело  использовать  нормативную,
инструктивную  и  техническую  литературу.

MDK 
2227
Металличес
кие  и
деревянные
конструкции

БД/
ВК

Экзаме
н

Строительные
конструкции
II

Организация,
управление  и
планирование
в
строительстве
,   дипломное
проектирован
ие.

Знать: Основы  расчета  и  конструирования
Металлические и деревянные конструкции.
Уметь: получение  студентами  знаний  о  работе
строительных  конструкций,  выполненных  из
железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс при
различных  видах  напряженного  состояния,  а  также
методах их расчета и конструирования.
Иметь навыки: Виды строительных конструкций и
области  их  применения.  Железобетонные
конструкции.  Каменные  и  армокаменные
строительные конструкции. Конструкции из дерева и
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пластмасс.
Быть  компетентным:  Знание  основных  физико-
математические  свойства  материалов,  основных
положений  метода  расчета  строительных
конструкций  по  предельным  состояниям;  умение
определять  вид  напряженного  состояния
конструктивных  элементов,  выбирать  наиболее
экономичное  конструктивное  решение,  выполнять
расчеты  и  конструирование  основных  несущих
элементов,  грамотно  использовать  нормативную,
конструктивную и техническую литературу.
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Fiz (I) 1203
Физика I

БД/
ВК

Экзаме
н

3 5 Высш. мат I Высш.матII,
Физика,
Теоретическа
я  механика
Инженер-ная
механикаI      

Знать: основные  физические  теории  и  принципы,
физические методы исследования, основные законы и
границы их применимости; 
Уметь: применять теоретические знания для решения
конкретных  физических  задач  и  ситуаций,
анализировать результаты физического эксперимента,
моделировать физические ситуации с использованием
компьютера; 
Иметь  навыки: проведения  физического
эксперимента, работы с измерительными приборами,
расчета и обработки полученных данных;
Быть  компетентным:  в  изучении  основных
физических явлений, в овладений фундаментальными
понятиями,  законами  и  теориями  классической  и
современной физики, а также методами физического
исследования,  в  умении  выделить  конкретное
физическое  содержание  в  прикладных  задачах
будущей деятельности

Geod 1203
Геодезия

БД/
ВК

Экзаме
н

2 5 Высш. мат I
геометрия,
тригонометри

Изыскания
железных
дорог,

Знать:   Основы  теории,  порядок  работы  с
геодезическими и фотограмметрическими приборами
и инструментами;  теоретические  основы геодезии  и
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я,
астрономия,
география,
графика
физика.

железнодоро
жный  путь,
Изыскание
автомобильн
ых  дорог,
мостый  и
тоннелей

геодезических  работ;  технологию  выполнения
геодезических  измерений;  теоретическую  основу
обработки результатов геодезических измерений.  
Уметь:  Ииспользовать  теоретическую  основы
геодезии,  геодезических  и  фотограмметрических
работ  в  производственных  условиях;  создавать
передовую  технологию  выполнения  геодезических
работ  для  решения  инженерных  задач;  выполнять
обработку  результатов  геодезических  измерении
измерений  на  базе  применения  лазерных,
электронных  и  автоматизированных  систем;  в
оперативных  условиях  принимать  решения  по
геодезическому обеспечению;
Иметь навыки:   Выбирать теоретических знаний и
практических  навыков  по  производству  инженерно-
геодезических  работ  по  применению  современных
методов  и  способов  выполнения  геодезических  и
фотограмметрических  работ  при  решении
разнообразных научно-производственных задач.
Быть  компетентным:   Самостоятельно  выполнять
при  эксплуатации  транспорта  использует  в  своей
практической  деятельности,  когда  сталкивается  с
необходимостью  проверки  соответствия  проектных
элементов  в  плане  и  по  высоте  фактических  при
строительстве  и  эксплуатации  транспортного
сооружения,  а  в  ряде  случаев  и  самостоятельно
выполнять геодезические измерения и их обработку.

IG  I2207
Инженерная
графика I

БД/
ВК

Экзаме
н

3 5 Высш
математика1,
Физика1,
Информатика

Геодезия,
Инженерная
механика  I
Инженерная
механика  II,

Знать:    -  основные  проекционные  модели
отображения пространства на плоскости;
-  области  применения  строительной  графики; -
тенденции  построения  современных  графических
систем:  графическое  ядро  приложения
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Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

инструментарий  для  написания  приложений:
стандарты в области разработки графических систем;
-  системы  координат,  типы  преобразований
графической  информации; -  форматы  хранения
графической  информации; -  принципы  построения
«открытых»  графических  систем; -  виды
геометрических моделей их свойства, параметризация
моделей; уметь  определять  геометрические  формы
простых  деталей  по  их  изображениям  и  выполнять
эти изображения как с натуры, так и по плоскостному
чертежу: 
Уметь:    разрабатывать  проектную  и  рабочую
техническую документацию, оформлять законченные
научно-исследовательские  и  проектно-
конструкторские  работы; уметь  внедрять
разработанные  технические  решения  и  проекты  в
эксплуатацию  проектируемых  изделий,  объектов;
уметь самостоятельно изучать специальную литературу
и  другую  научно-  техническую  информацию,
достижения  отечественной  и  зарубежной  науки  и
техники;  уметь  готовить  информационные  обзоры,  а
также рецензии, отзывы и заключения на техническую
документацию.
Иметь  навыки:   дать  знания,  необходимые  для
чтения  изображения  предметов,  чертежей,  планов,
фасадов.  развить  пространственное  мышление,
привить  навыки  построения  изображений
пространственных  форм  на  плоскости.  дать
практические  навыки  использования  справочных
материалов и источников, привить начальные навыки
восприятия  конструкторской  документизации.  как
производственного документа.
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Быть компетентным:  Инженерная графика является
ступенью  начального  образования  студентов
правилам  выполнения  и  оформления
конструкторской  документации  и  является
теоретической базой построения чертежей.

EE  2211
Электротехн
ика  и
электроника

БД/
ВК

Экзаме
н

4 5 Высш
математика1,
Физика1,
Химия

Инженерная
механика
I,Инженерная
механика  II,
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  Элементную базу современных электронных
устройств,  характеристики  и  параметры
полупроводниковых приборов и интегральных схем,
общие  правила  эксплуатации  полупроводниковых
приборов и интегральных схем. 
Уметь:   Оценивать  погрешности  измерений  и
проводить поверку электроизмерительных приборов,
выбрать полупроводниковый прибор и интегральную
схему для работы в  электронных  схемах,  пользуясь
справочной литературой.
Иметь  навыки:  использования  наиболее  часто
встречающихся измерительных приборов; 
Быть компетентным:  в представлении состояния и
тенденции  развития  измерительных  средств  и  в
правилах эксплуатации полупроводниковых приборов
и интегральных схем

EOTS  2211
Электроснаб
жение
оборудовани
й
транспортно
го
строительст
ва

Высш
математика1,
Физика1,
Химия

Инженерная
механика
I,Инженерная
механика  II,
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  Электроснабжение  оборудований
транспортного  основные  виды  механизмов,  их
кинематические  и  динамические  характеристики;
принципы  работы  отдельных  механизмов  и  их
взаимодействие в машине.
Уметь: определять  кинематические  и  динамические
характеристики  проектируемых  механизмов
оборудований  транспортного  строительства  с
использованием ЭВМ.
Иметь  навыки общих  методов  исследования  и
проектирования механизмов  машин и приборов 
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Быть  компетентным: готов  участвовать  в
проектировании  новых  изделий  в  производстве  в
соответствии  с  новейшими  достижениями  и
требованиями в области НТП;

SD 2214
Сметное

дело    

БД/
ВК

Экзаме
н

6 3 Основы 
экономическо
й теории 

дипломного
проектирован
ия  

Знать: сметное  дело,     экономика  недвижимости,
экономический анализ.
Уметь: умение  использовать  нормативно-
справочную литературу; умение составления сметной
документации.
Иметь навыки:  (основные разделы):  Особенности
разработки  сметной  документации  в  капитальном
строительстве  и  ремонте  зданий,  структура  и
группировка  сметных  затрат,  основы   сметного
нормирования, правила и методы разработки сметной
документации
Быть  компетентным: умение  составлять  сметную
документацию  на  строительство,  применение
программных  продуктов  для  определения  сметной
стоимости строительства.

BUA 2214
Управление

инвести
ционно-

строительны
ми

проектами

Знать: знания  данной дисциплины необходимы для
дипломного проектирования
Уметь: управление   и  умение  составления
инвестиционно-строительных проектов
Иметь  навыки:  «Управление  инвестиционно-
строительными проектами»  является   знакомство
студентов с сущностью и инструментами проектного
менеджмента,  позволяющего  квалифицированно
принимать  решения  по  координированию  людей,
оборудования,  материалов,  финансовых  средств  и
графиков  для  выполнения  определенного  проекта  в
заданное  время,  в  пределах  бюджета  и  к
удовлетворению заказчика (потребителя).
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Быть  компетентным: знание  и
понимание  :основных  понятий,  норм,  правил  и
положений  в  строительной  отрасли;  применение
знаний и пониманий: при разработке ПОС и ППР;  
вынесение  (составление)  суждений:  при  выборе
состава  и  организации  предпроектных  и
изыскательских  работ,  при  выборе  закономерности
поточного  строительства  и  строительного  потока;
коммуникативные  навыки:  по  разработке  проектно-
сметной документации в системе современных норм
и цен;  учебные навыки: разрабатывать  календарный
план,  сетевые  графики  строительства  и
проектирование строительных генеральных планов.  
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IS 2215
Инженерные

системы                                                                                       

БД/
КВ

Экзаме
н

5 5 Высш
математика1,
Физика1,
Строительные
материалы 

Инженерная
механика  II,
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  теоретические  основы  расчета  и
проектирования  инженерных  сетей,  систем  и
оборудования;      принцип     работы     оборудования
зданий,      сооружений водоснабжения, канализации,
теплогазоснабжения  населенных  мест  и  зданий  в
условиях  охраны  окружающей  среды;  -состав  и
содержание рабочих проектов; 
-производить оценку качества выполняемых работ;
Уметь:  выбирать  и  конструировать  инженерные
системы для проектируемого здания, - рассчитывать
конструктивные  элементы     инженерных  систем
и выбирать необходимое оборудование.
Иметь  навыки:  В  разделе  «Системы
водоснабжения  и  канализации»  рассматриваются
вопросы  об  устройстве  систем  водоснабжения  и
канализации  городов,  жилых  районов  и  зданий,  о
методах  очистки  природной  и  сточной  воды,
приводятся  основы  расчета  сетей  водопровода  и
канализации.  Раздел  «Строительная  теплотехника,
теплогазоснабжение  и  вентиляция»  раскрывает
вопросы  энергосбережения  зданий,  устройства
теплоснабжения,  вентиляции  и  кондиционирования
воздуха зданий, основные методы расчета и условия
выбора оборудования.
Быть  компетентным: овладение  студентами
основными понятиями об устройстве сетей и систем
водоснабжения,  канализации,  газоснабжения,
теплоснабжения  и  вентиляции  зданий,  жилых
районов  городов  и  основами  гидравлического
расчета.

ISO 2215
Гидравлика

Высш
математика1,

Знать: Техническое обслуживание зданий. 
Инженерные сети и оборудование
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(Инженерны
е сети и

оборудовани
е)    

                                           

Физика1,
Строительные
материалы 

Уметь:  уяснение  цели  и  значимости   испытаний
конструкций  для  строительства;  приобретение
навыков  проектирования,   проведения  и  анализ
результатов испытаний
Иметь  навыки:  назначение  и  содержание
испытаний  зданий,  проектирование,  выполнение
испытаний и анализ результатов.  
Быть компетентным: знание  содержания;   умение
проектировать,  выполнять  и  анализировать
результаты  испытаний  строительных  конструкций;
приобретение  навыков  работы  с  нормативной  и
технической литературой. 

Учебная
практика

БД/
ВК

Отчет 2 1 Знать: Знать: назначение, область применения, общее
устройство основных групп машин; основные 
технические характеристики машин и оборудования, 
определяющие их эксплуатационные возможности; 
Уметь: самостоятельно формулировать, определять 
методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество; 
Иметь навыки: выполнения отдельных видов работ на
рабочих местах; 
Быть  компетентным:  в  направлениях  будущей
профессиональной деятельности
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ук
ци

й SM 2204
Строительн
ые
материалы I

БД/
ВК

Экзаме
н

3 5 Высш
математика1,
Физика1,

Инженерная
механика  II,
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:    номенклатуру строительных материалов и
их  свойства,  особенности  их  структуры,  сырьевые
ресурсы; сущность операции в процессах переработки
сырья;  технологию  производства  различных
строительных материалов, их стоимость и т.д.
Уметь:   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. 
Иметь  навыки:   Подготовка  специалиста  хорошо
знающего  материаловедческие  основы  получения
строительных материалов с требуемыми свойствами;
вопросы  долговечности  материалов,  их  роль  в
обеспечении  высокого  эксплуатационного  качества,
экологической  чистоты,  экономичности  и
эстетичности.
Быть  компетентным:   Строение  и  основные
свойства  материалов.  Природные  каменные
материалы  и  сырьё  для  производства  строительных
материалов из горных пород. Материалы, получаемые
термической  обработкой  минерального  сырья.
Керамические  изделия.  Материалы  на  основе
минеральных расплавов. Стекло и изделия из стекла.
Металлические материалы. Неорганические вяжущие
вещества,  воздушные  вяжущие  вещества.
Гидравлические  вяжущие  вещества.  Строительные
материалы  на  основе  неорганических  вяжущих
веществ.  Бетоны.  Тяжёлые  и  лёгкие  бетоны.
Силикатные материалы и изделия. Асбестоцементные
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Ar 3217
Архитектура

I                                                                                        

ПД/
КВ

Экзаме
н

4 3 Высш
математика1,
Физика1,
Химия
Строительные
материалы 

Инженерная
механика  II,  -
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства
Дипломное 
проектирован
ие

Знать:  принципы  архитектурно-строительных  и
компоновочных решений гражданских зданий;
- требования, которым должны отвечать гражданских
зданий, а также отдельные их части; 
-  основы  проектирования,  понятия  унификации,
типизации и индустриализации строительства; 
-  основы  строительной  физики;  конструктивные
схемы зданий, элементы строительных конструкций,
их  взаимную  связь  в  современной  работе,  узлы
соединения. 
Уметь: -  находить  рациональные  объемно-
планировочные решения гражданских зданий, исходя
из вида и функционального назначения здания; 
-  выбрать  наиболее  экономичное  конструктивное
решение; 
-  разбираться  в  конструктивных  системах  и  схемах
зданий; 
-  разрабатывать  узлы  и  детали  сопряжения
конструктивных элементов зданий.
Иметь навыки: получение студентами современных
знаний  о  принципах  проектирования  гражданских
зданий,  представлений  об  основах  архитектурно-
строительного  проектирования  гражданских  зданий,
методах  компоновки  и  конструирования
строительных конструкций.
Быть  компетентным:  Основные  сведениях о
зданиях.  Общие  принципы  проектирования.
Конструктивные  схемы  зданий.  ЕМС.  Основания  и
фундаменты.  Остовы  малоэтажных  зданий.
Наружные  и  внутренние  стены.  Несущий  остов
многоэтажных зданий. Вертикальные коммуникации.
Каркасы  общественных  зданий.  Чердачные  и

38



бесчердачные крыши многоэтажных зданий.
Ar 3217

Архитектура
II         

ПД/
КВ

Экзаме
н

5 5 Высш
математика1,
Физика1,
Строительные
материалы
Архитектура I

Инженерная
механика  II,  -
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства
Дипломное 
проектирован
ие

Знать:  -  принципы  архитектурно-строительных  и
компоновочных решений зданий и сооружений;
-  требования,  которым  должны  отвечать  здания  и
сооружения, а также отдельные их части; 
-  основы  проектирования,  понятия  унификации,
типизации и индустриализации строительства; 
-  основы  строительной  физики;  конструктивные
схемы зданий, элементы строительных конструкций,
их  взаимную  связь  в  современной  работе,  узлы
соединения. 
Уметь: -  находить  рациональные  объемно-
планировочные  решения  зданий,  исходя  из  вида  и
функционального  назначения  здания;  выбрать
наиболее  экономичное  конструктивное  решение;
разбираться  в  конструктивных  системах  и  схемах
зданий;   разрабатывать  узлы  и  детали  сопряжения
конструктивных элементов зданий.
Иметь навыки: получение студентами современных
знаний  о  принципах  проектирования  зданий  и
сооружений,  представлений  об  основах
архитектурно-строительного  проектирования
гражданских  и  промышленных  зданий,  методах
компоновки  и  конструирования  строительных
конструкций.
Быть  компетентным:  Основные  сведениях о
зданиях.  Общие  принципы  проектирования.
Конструктивные  схемы  зданий.  ЕМС.  Основания  и
фундаменты.  Остовы  малоэтажных  зданий.
Наружные  и  внутренние  стены.  Несущий  остов
многоэтажных зданий. Вертикальные коммуникации.
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М
од

ул
ь-

6.
 С

пе
ци

ал
ьн

ы
х 

ди
сц

ип
ли

н
SM 2216

Строительн
ые

материалы IІ                                                                

БД/
КВ

Экзаме
н

4 4 Высш
математика1,
Физика1,
Строительные
материалы 

Инженерная
механика  II,  -
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  номенклатуру строительных материалов и их
свойства,  особенности  их  структуры,  сырьевые
ресурсы; сущность операции в процессах переработки
сырья;  технологию  производства  различных
строительных материалов, их стоимость и т.д.
Уметь:  грамотно  определять  особенности
строительных  материалов,  обосновывать  выбор
материалов  и  изделий  в  проектных  решениях  для
заданных  условий  их  эксплуатации;  обеспечивать
качество  материалов,  прогнозировать  надёжность  и
долговечность  материалов  в  конструкциях,
определять  экономическую  эффективность
производства и применения строительных материалов
и  изделий;  осуществлять  контроль  производства;
оценивать  свойства  строительных  материалов  и
изделий.
Иметь  навыки:  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.
Быть компетентным: Строение и основные свойства
материалов. Природные каменные материалы и сырьё
для  производства  строительных  материалов  из
горных пород. Материалы, получаемые термической
обработкой  минерального  сырья.  Керамические
изделия.  Материалы  на  основе  минеральных
расплавов.  Стекло  и  изделия  из  стекла.
Металлические материалы. Неорганические вяжущие
вещества,  воздушные  вяжущие  вещества.
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TDSM 2216
Технология
дорожно-

строительны
х

материалов                                                                          

Высш
математика1,
Физика1,
Строительные
материалы 

Инженерная
механика  II,  -
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  - основы теории и практики развития систем
управления перевозками на транспорте; - 
Уметь: общие  принципы  систем  управления
эксплуатационной  работой  транспорта,  основанные
на  применении  передовой  техники  и  технологии
систем управления; - работу отдельных транспортных
объектов с учетом применения 
Иметь навыки:  - о современных тенденциях систем
управления эксплуатационной работы на транспорте;
 Быть  компетентным: -   обеспечение  подготовки
магистрантов  транспорта  по  широкому  кругу
теоретических и практических вопросов связанных с
системой  управления  на  транспорте.  В  результате
изучения  данной  дисциплины  студенты  должны:
иметь  представление:  -  о  современных  тенденциях
систем  управления  эксплуатационной  работы  на
транспорте; 
и  анализировать  прогрессивные  нормы  и  технико–
экономические  показатели  организации  процесса
перевозок  на  транспорте;  -  определять
экономическую  эффективность  внедряемых
технологий  систем  управления  на  транспортных
объектах и транспортной сети в целом.

SK 3217
Строительн

ые
конструкции

II

БД/
КВ

Экзаме
н

5 5 Высш
математика1,
Физика1,
Строительные
материалыI,
Строительные
конструкцииI 

Инженерная
механика  II,
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства
,

Знать:  знание  и  понимание  физико-механических
свойств строительных материалов, методы расчета и
конструирования  строительных  конструкций,
прогрессивные  решения  конструкций  зданий  и
сооружений,  перспективы  их  развития  -применение
знаний и пониманий при разработке конструктивных
схем  зданий  и  сооружений,  при  расчете  элементов
строительных конструкций из различных материалов
-  вынесение  (составление)  суждений  включает:
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Строительные
конструкции
II,
Металлически
е
конструкции

знание  современного   состояния   науки  о  металле,
железобетоне, дереве и пластмассах
Уметь:  коммуникативные  навыки  –  вести
практические расчеты и конструирование элементов
зданий  и  сооружений  с  использованием
компьютерных программ -  учебные навыки -умение
выбрать  наиболее  эффективные  конструктивные
решения  для  достижения  наиболее  экономичных
вариантов,  оценить  как  количественно,  так  и
качественно   несущую способность  конструкций  из
различных  материалов,   умело  использовать
нормативную,  инструктивную   и   техническую
литературу.
Иметь  навыки:   является  получение  студентами
знаний  о  работе  строительных  конструкций,
выполненных  из  железобетона,  камня,  металла,
дерева  и  пластмасс  при  различных  видах
напряженного состояния, а также методах их расчета
и конструирования.
Быть  компетентным: практических,  лабораторных
занятий, самостоятельной работы студентов, а также
выполнение  курсового  проекта.Рассматриваются
особенности  строительных  конструкции  из
различных  материалов,  физико-механические
свойства  материалов,   приемы  конструирования  и
расчета  несущих  конструкции  по  предельным
состояниям.

ZhK 3217 
Железобето

нные
конструкции                                                            

Высш
математика1,
Физика1,
Строительные
материалыI,

Знать:  знание  и  понимание  физико-механических
свойств строительных материалов, методы расчета и
конструирования  железобетонных конструкций,
прогрессивные  решения  конструкций  зданий  и
сооружений,  перспективы их развития;  -применение
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Строительные
конструкцииI 

знаний и пониманий при разработке конструктивных
схем  зданий  и  сооружений,  при  расчете  элементов
железобетонных конструкций;  -  вынесение
(составление)  суждений  включает:  знание
современного  состояния  науки о железобетоне;
Уметь:  -  коммуникативные  навыки  –вести
практические расчеты и конструирование элементов
зданий  и  сооружений  с  использованием
компьютерных программ;
-  учебные  навыки  -умение  выбрать  наиболее
эффективные  конструктивные  решения  для
достижения  наиболее  экономичных  вариантов,
оценить  как  количественно,  так  и  качественно
несущую способность железобетонных конструкций,
умело использовать нормативную, инструктивную  и
техническую  литературу.
Иметь навыки:  получение теоретических знаний и
практических навыков по расчету и проектированию
строительных  конструкций,  выполненных  из
железобетона  при  различных  видах  напряженного
состояния.
Быть  компетентным: Сжатые  ж/б  элементы.
Конструктивные  особенности.  Расчет   прочности
внецентренно  сжатых  элементов.  Растянутые  ж/б
элементы. Расчет  прочности.  Трещиностойкость  ж/б
элементов.  Расчеты  по  образованию,  раскрытию
трещин. Расчет перемещений.

SKR 3307
Современны

е
компьютерн
ые расчеты                                                     

ПД/
КВ

Экзаме
н

5 5 Строительные
конструкции 
II

дипломного
проектирован
ия

Знать знание  и  понимание  основных  принципов
построения   строительных  чертежей  и  схем,
составления  алгоритмов  математических  моделей;
применение  знаний  и  пониманий  при  выборе
способов  организации  строительства,
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автоматизированного конструирование;
Уметь: вынесение  (составление)  суждений  при
проектировании строительных  объектов.
коммуникативные  навыки  развиваемые  в  последнее
время  методики  концептуального  проектирования
сложных  систем,  положенные  в  основу  CALS-
технологий,  а  также  вопросы  интеграции  САПР  с
автоматизированными  системами  управления  и
делопроизводства.
Иметь  навыки: учебные  навыки  навыки
автоматизированного  проектирования,  необходимые
квалифицированным  пользователям  САПР  в
различных  областях  строительстве.  Получение
знаний  в  области  применеия  и  методики
проектирования  САПР,  процессов  конструирования
при производстве строительных объектов.
Краткое  описание  основных  разделов:  Общая
характеристика автоматизации проектирование Быть
компетентным:  Состояние и перспективы развития
(САПР).  Методология  автоматизированного
проектирования. Виды обеспечения и классификация
САПР. Типовые структуры САПР. Информационные
обеспечение  САПР.  Организация
автоматизированного конструирование.  

OTTS 4304 
Охрана 
труда в 
строительст
ве                  

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 3 Высш
математика1,
Физика1,
компьютерная
графика и т. 
д.

дипломного
проектирован
ия

Знать: основные законодательные акты и нормативы
по  охране  труда,  методы  оценки  условий  труда  и
анализа  причин  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и
авариях,  об  опасных  и  вредных  производственных
факторах, методы и средства борьбы с ними;
Уметь: рассчитывать  вентиляцию,  освещение,
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заземление; выполнять  измерение  освещенности,
шума,  вибрации; осуществлять  организационные  и
технические  мероприятия  по  обеспечению
безопасности  жизнедеятельности  в  любой  среде
обитания  (природной,  производственной,  бытовой,
социальной. Использовать  средства  индивидуальной
и  коллективной  защиты,  технические  средства
противопожарной защиты;
Иметь  навыки: выработать  у  студентов
представление  о  сущности  и  роли  охраны  труда  в
управлении  организацией,  структуре  служб  охраны
труда и их функциях, обязанностях должностных лиц
и их ответственности за создание безопасных условий
труда;
-научить  студентов  практическим  навыкам
использования  законодательных  и  нормативно-
технических документов по охране труда
Быть  компетентным:  в  вопросах  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности;  в  вопросах
законодательной,  нормативно-правовой  базы  в
области охраны труда и техники безопасности.

SMO 3218
Строительн
ые машины

и
оборудовани

е                                 

БД/
КВ

Экзаме
н

5
5 Высш

математика1,
Физика1,
Строительные
материалы 
1.

Инженерная
механика  II,
Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  - основы теории и практики развития систем
управления перевозками на транспорте; - 
Уметь: общие  принципы  систем  управления
эксплуатационной  работой  транспорта,  основанные
на  применении  передовой  техники  и  технологии
систем управления; - работу отдельных транспортных
объектов с учетом применения 
Иметь навыки:  - о современных тенденциях систем
управления эксплуатационной работы на транспорте;
 Быть  компетентным:  обеспечение  подготовки
магистрантов  транспорта  по  широкому  кругу
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теоретических и практических вопросов связанных с
системой  управления  на  транспорте.  В  результате
изучения  данной  дисциплины  студенты  должны:
иметь  представление:  -  о  современных  тенденциях
систем  управления  эксплуатационной  работы  на
транспорте; 
и  анализировать  прогрессивные  нормы  и  технико–
экономические показатели 

GTO 3218
Грузоподьем

ное и
транспортно

е
оборудовани

е  техники                      

Инженерная
механика II

Знать:  знание и понимание: устройства грузоподъемного оборудования
– применение знаний и пониманий при выборе грузоподъемного оборудования
процессов, при выборе строительной технологии работ  на строительных объектах; 
– вынесение (составление) суждений о методах механизации и автоматизации строительных и других сложных видов работ с применением
грузоподъемного оборудования;
Уметь: коммуникативные навыки по использованию занаий и умений в области использования новых видов г
машин в соответствии с техническими требованиями;
–  учебные  навыки,  необходимые  при  планировании  строительного  производства  работ,  использования  автоматизированных  и
механизированных  технологий   на  строительных  объектах,  путем  рационального  использования  г
строительных машин.
Иметь  навыки: является  подготовка  специалиста,  глубоко  знающего  необходимые  сведения  о  г
механизации  и автоматизации  технологических  процессов  в  строительстве,  технологических  возможностей  машин,  использования  их  с
наивысшей эффективностью в зависимости от характеристик объекта строительства.
Быть  компетентным:  изучение  общего   устройства  г
эксплуатационных  характеристик.

IG 2219
Инженерная

геология,
механика
грунтов 

БД/
КВ

Экзаме
н

5
4 Строительная

механика,
Геотехника I                                                     

дипломного 
проектирован
ия

Знать: строение  и  физические  свойства  Земли;
основные парообразующие минералы и виды горных
пород;  основные  процессы  внешней  и  внутренней
динамики Земли (магматизм,  тектонику,  сейсмику и
т.п.);  природные  геологические  и  инженерно-
геологические процессы;
элементы гидрогеологии; состав и объем инженерно-
геологических  и  гидрогеологических  изысканий для
промышленного и гражданского строительства;
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Уметь: использовать  государственные  источники
информации  о  геологической  среде;  узнавать  и
оценивать главнейшие природные процессы, а также
процессы,  возникающие  в  воздушной,  водной  и
геологической  среде  при  строительстве   и
эксплуатации промышленных,  гражданских зданий и
подземных  сооружений,  их  опасность  и  скорость
развития, принимать оперативные решения по борьбе
с ними;
•  читать  геологические,  гидрогеологические,
геоморфологические  карты,  разрезы  и  другие
документы  с  характеристиками  природной  среды;
различать  главнейшие  горные  породы,  служащие
грунтами и строительными материалами;  оценивать
инженерно-геологические  условия  строительной
площадки; определять основные показатели физико-
механических свойств грунтов оснований.
Иметь  навыки: Основные  сведения  о  Земле,
минералы и горные породы,  основы грунтоведения,
процессы  внутренней  и  внешней  динамики  Земли,
физико-геологические  процессы  на  поверхности
Земли,  инженерно-геологические  изыскания  для
строительства.В  разделе  «Механика  грунтов»
изучаются: Природа и физические свойства грунтов,
механические  свойства  грунтов,  определение
напряжений  в  грунтах,  прочность  и  устойчивость
оснований,  устойчивость  откосов  и  склонов,
определение давления грунтов на подпорные стенки,
методы расчета осадок фундаментов.   
Быть  компетентным:   применение  студентами
полученных  знаний  для  решения  теоретических  и
практических  вопросов  в  области  инженерной
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геологии, механики грунтов и фундаментостроения в
транспортном  строительстве;-  умение  на  практике
избегать  аварий  транспортных  сооружений,
вследствие  различных  ошибок,  допускаемых  при
инженерно  –  геологических  изысканиях,
проектировании,  устройстве  и  эксплуатации
сооружений на транспорте.

Geo 3221
Геотехника

І                                                                          

Строительная
механика,

Геотехника I                                                     

Знать:          Овладение будущими специалистами
основ механики грунтов, общих и особых положений
современных  методов  проектирования  и
строительства  оснований  и  фундаментов  зданий  и
сооружений.
Уметь: Применение  данных  знаний  для  решения
практических  вопросов  механики  грунтов  и
фундаментостроения  в  строительстве.  Знание
дисциплины  позволит  на  практике  избегать  аварий
сооружений  вследствие  различных  ошибок,
допускаемых  при  проектировании,  инженерно-
геологических  изысканиях,  устройстве  и
эксплуатации зданий и сооружений
В  данной  дисциплине  изучаются  основные
физические свойства грунтов, их структурные связи.
Производят  расчет  осадок  фундаментов,
проектирование оснований и фундаментов. Студенты
узнают  о  видах  фундаментов,  как  укрепляются  и
уплотняются  грунты  в  особых  условиях  (в
сейсмических  районах,  в  условиях  просадочных
грунтов и т.д.).
Иметь навыки:  знание и понимание: основные виды
и  разновидности  грунтов,  их  физические
характеристики  и  классификационные  показатели,
основные  закономерности  механики  грунтов,
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характеристики  механических  свойств  грунтов  и
методы  их  определения,  нормативные   методы
определения  конпонента  напряженно-
деформированного состояния грунтов оснований, 
Быть  компетентным:  методы  оценки  прочности,
устойчивости грунтовых массивов и их давления на
ограждения,  основные  принципы  проектирования
оснований  и  фундаментов,  подземных  и  земляных
сооружений,  последовательность  проектирования  и
способы  устройства  оснований  и  фундаментов
мелкого  и  глубокого  заложения,  свайных
фундаментов, в том числе в особых условиях, типы и
конструкции  фундаментов  мелкого  и  глубокого
заложения,  методы  преобразования  строительных
свойств оснований;

OF 3221
Основа ния

и
фундаменты                                                    

БД/
КВ

Экзаме
н

6 5 Высш
математика1,
Физика1,
Химия,
Экология  и
устойчивое
развитие,
Строительные
материалы II

 Охрана труда
в
транспортном
строительстве
, Основания и
фундаменты .

Знать: - знание и понимание: основные виды и разновидности грунтов, их физические характеристики и квассификационные показатели,
основные  закономерности  механики  грунтов,  характеристики  механических  свойств  грунтов  и  методы  их  определения,  нормативные
методы определения конпонента напряженно-деформированного состояния грунтов оснований,  методы оценки прочности,  устойчивости
грунтовых массивов и их давления на ограждения, основные принципы проектирования оснований и фундаментов, подземных и земляных
сооружений, Уметь: последовательность проектирования и способы устройства оснований и фундаментов мелкого и глубокого заложения,
свайных  фундаментов,  в  том  числе  в  особых  условиях,  типы  и  конструкции  фундаментов  мелкого  и  глубокого  заложения,  методы
преобразования строительных свойств оснований;
Иметь навыки: применение знаний и пониманий: оценивать инженерно-геологические  условия строительства,  решать типовые задачи
механики грунтов по определению напряженно-деформированного состояния, несущей способности и устойчивости  грунтовых массивов и
их давления на ограждения, выбирать типы и определять размеры фундаментов и подземных сооружений, а также способы их устройства,
реконструкции и усиления, в том числе в особых условиях и при преобразовании  строительных свойсив оснований,
- вынесение (составление) суждений: в проблемных вопросах, например, при выборе вида фундаментов, их заложения и т.д.;
Быть  компетентным:  четко  и  ясно  сообщать  свои  выводы  по  различным  проблемам  в  области  механики  грунтов,  оснований  и
фундаментов;  -  учебные  навыки:  научиться  самостоятельно  решать  поставленные  проблемы  и  задачи;  проводить  анализ  инженерно-
геологических условий строительной площадки и выбора наиболее экономического варианта фундамента,  расчитывать и  проектировать
различные геотехнические задачи.
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Geo 3221
Геотехника

ІІ                                                                           
БД/
КВ

Экзаме
н

6 5 Охрана  труда
в
транспортном
строительстве
, Основания и
фундаменты .

Знать: -  знание  и  понимание:  основные  виды  и
разновидности  грунтов,  их  физические
характеристики  и  классификационные  показатели,
основные  закономерности  механики  грунтов,
характеристики  механических  свойств  грунтов  и
методы  их  определения,  нормативные   методы
определения  конпонента  напряженно-
деформированного  состояния  грунтов  оснований,
методы  оценки  прочности,  устойчивости  грунтовых
массивов и их давления на ограждения, 
Уметь: основные  принципы  проектирования
оснований  и  фундаментов,  подземных  и  земляных
сооружений,  последовательность  проектирования  и
способы  устройства  оснований  и  фундаментов
мелкого  и  глубокого  заложения,  свайных
фундаментов, в том числе в особых условиях, типы и
конструкции  фундаментов  мелкого  и  глубокого
заложения,  методы  преобразования  строительных
свойств оснований;
Иметь  навыки: применение  знаний  и  пониманий:
оценивать  инженерно-геологические   условия
строительства,  решать  типовые  задачи  механики
грунтов  по  определению  напряженно-
деформированного  состояния,  несущей  способности
и устойчивости  грунтовых массивов и их давления на
ограждения,  выбирать  типы  и  определять  размеры
фундаментов  и  подземных  сооружений,  а  также
способы их устройства, реконструкции и усиления, в
том числе в особых условиях и при преобразовании
строительных свойсив оснований,
3.  С  -  вынесение  (составление)  суждений:  в
проблемных  вопросах,  например,  при  выборе  вида
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фундаментов, их заложения и т.д.;
Быть компетентным:  четко и ясно сообщать свои
выводы по различным проблемам в области механики
грунтов, оснований и фундаментов;
5.  Е  -  учебные  навыки:  научиться  самостоятельно
решать поставленные проблемы и задачи; проводить
анализ  инженерно-геологических  условий
строительной  площадки  и  выбора  наиболее
экономического варианта фундамента, расчитывать и
проектировать различные геотехнические задачи. 

TSP I 3217
Технология
строительно

го
производств

а I                                                 

БД/
КВ

Экзаме
н

6 4 Инженерная
механика I

Строительные
машины и

оборудования
,  Технология
и организация
строительства

Знать: знание  и  понимание  промышленного
строительства,  которое  предполагает  выполнение
всего  комплекса  строительно-монтажных  работ  по
вводу  в  эксплуатацию  объектов  производственного
назначения  всех  отраслей  промышленности;
жилищное  и  культурно-бытовое  строительство  —
возведение  жилых  домов,  объектов  культурно-
бытового назначения и их комплексов;
Уметь: применение  знаний  и  пониманий  объемно-
планировочных  и конструктивных решений, объемам
строительно-монтажных  работ,  их  трудоемкости  и
стоимости,  продолжительностью  возведения,
способами  доставки  на  строительную  площадку
строительных  материалов  и  конструкций,  линейной
протяженностью и рассредоточенностью.
 3. С – вынесение (составление) суждений включает:
область  применения;  технологию  и  организацию
строительного  процесса;  технико-экономические
показатели; материально-технические ресурсы.
Иметь  навыки: коммуникативные  навыки
теоретические, расчетные и практические положения
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дисциплины  изучаются  в  процессе  работы  над
лекционным  курсом,  при  проведении  практических
занятий,  курсовом  проектировании  и
самостоятельной  работы  с  учебной,  технической  и
нормативной литературой
Быть компетентным:  устанавливать состав рабочих
операций,  строительных  процессов  и  работ,
обоснованно  выбирать  метод  выполнения
строительного процесса и необходимые технические
средства;  потребное  количество  рабочих,  машин,
механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;
оформлять  производственные  задания  бригадам;
определять  объемы  работ,  составлять  акты  на
выполненные  работы  принимать  выполненные
работы и осуществлять контроль за их качеством.

TVZS 3221
Техноло гия
возведе ния

зданий и
сооружений

I                                                                     

БД/
КВ

Экзаме
н

6 4 Технология 
строительног
о 
производства 
I   

Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать: знание  и  понимание  методов  возведения
зданий  и  сооружений,  которое  предполагает
выполнение всего комплекса строительно-монтажных
работ  по  вводу  в  эксплуатацию  объектов
производственного  назначения  всех  отраслей
промышленности;  жилищное  и  культурно-бытовое
строительство — возведение жилых домов, объектов
культурно-бытового назначения и их комплексов;
Уметь: применение  знаний  и  пониманий  объемно-
планировочных  и конструктивных решений, объемам
строительно-монтажных  работ,  их  трудоемкости  и
стоимости,  продолжительностью  возведения,
способами  доставки  на  строительную  площадку
строительных  материалов  и  конструкций,  линейной
протяженностью и рассредоточенностью.
3. С – вынесение (составление) суждений включает:
область  применения;  технологию  и  организацию
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строительного  процесса;  технико-экономические
показатели; материально-технические ресурсы.
Иметь  навыки: коммуникативные  навыки
теоретические, расчетные и практические положения
дисциплины  изучаются  в  процессе  работы  над
лекционным  курсом,  при  проведении  практических
занятий,  курсовом  проектировании  и
самостоятельной  работы  с  учебной,  технической  и
нормативной литературой
Быть компетентным:  устанавливать состав рабочих
операций,  строительных  процессов  и  работ,
обоснованно  выбирать  метод  выполнения
строительного процесса и необходимые технические
средства;  потребное  количество  рабочих,  машин,
механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;
оформлять  производственные  задания  бригадам;
определять  объемы  работ,  составлять  акты  на
выполненные  работы  принимать  выполненные
работы и осуществлять контроль за их качеством.

TS II 3221
Технология 
строительно
го 
производств
а IІ                

БД/
КВ

Экзаме
н

6 4 Технология 
строительног
о 
производства 
I   

Технология 
строительног
о 
производства 
III   

Знать: знание  и  понимание  промышленного
строительства,  которое  предполагает  выполнение
всего  комплекса  строительно-монтажных  работ  по
вводу  в  эксплуатацию  объектов  производственного
назначения  всех  отраслей  промышленности;
жилищное  и  культурно-бытовое  строительство  —
возведение  жилых  домов,  объектов  культурно-
бытового назначения и их комплексов;
Уметь: применение  знаний  и  пониманий  объемно-
планировочных  и конструктивных решений, объемам
строительно-монтажных  работ,  их  трудоемкости  и
стоимости,  продолжительностью  возведения,
способами  доставки  на  строительную  площадку
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строительных  материалов  и  конструкций,  линейной
протяженностью и рассредоточенностью.
 3. С – вынесение (составление) суждений включает:
область  применения;  технологию  и  организацию
строительного  процесса;  технико-экономические
показатели; материально-технические ресурсы.
Иметь  навыки: коммуникативные  навыки
теоретические, расчетные и практические положения
дисциплины  изучаются  в  процессе  работы  над
лекционным  курсом,  при  проведении  практических
занятий,  курсовом  проектировании  и
самостоятельной  работы  с  учебной,  технической  и
нормативной литературой
Быть компетентным:  устанавливать состав рабочих
операций,  строительных  процессов  и  работ,
обоснованно  выбирать  метод  выполнения
строительного процесса и необходимые технические
средства;  потребное  количество  рабочих,  машин,
механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;
оформлять  производственные  задания  бригадам;
определять  объемы  работ,  составлять  акты  на
выполненные  работы  принимать  выполненные
работы и осуществлять контроль за их качеством.

TVZS 3221
Техноло гия 
возведе ния 
зданий и 
сооруже ний
II                   

Технология 
строительног
о 
производства 
I   

Строительные
машины  и
оборудования
,   Технология
и организация
строительства

Знать:  коммуникативные  навыки  теоретические,
расчетные  и  практические  положения  дисциплины
изучаются  в  процессе  работы  над  лекционным
курсом,  при  проведении  практических  занятий,
курсовом проектировании и самостоятельной работы
с учебной, технической и нормативной литературой
Уметь: учебные  навыки,  устанавливать  состав
рабочих операций, строительных процессов и работ,
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обоснованно  выбирать  метод  выполнения
строительного процесса и необходимые технические
средства;  потребное  количество  рабочих,  машин,
механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;
оформлять  производственные  задания  бригадам;
определять  объемы  работ,  составлять  акты  на
выполненные  работы  принимать  выполненные
работы и осуществлять контроль за их качеством.
Иметь  навыки: является  получение  студентами
теоретических  основ  современных  методов  и
способов  возведения  зданий  и  сооружений
различного функционального назначения.
Быть компетентным:  внимание уделено различным
методам   возведении  зданий  и  сооружений,
комплексном  использовании  современных  средств
механизации  и  автоматизации  строительных
процессов, передовом опыте и научной организации
труда.

Производств
енная
практика 

Отчет 4 4 Технология
строительног
о
производства

Преддипломн
ая практика

Уметь: собирать данные для анализа 
технологических процессов, машин и оборудования; 
Знать: основные моменты технологий ТО и ТР и 
применения строительно- дорожных машин; 
Иметь навыки: выполнения отдельных видов работ 
на рабочих местах; 
Быть  компетентным: в  направлениях  будущей
профессиональной  дея-  тельности;  в  тенденциях
развития отрасли

VUSK 4308
Восстановле

ние и
усиление

строительны

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 5 Знать:  знание  и  понимание  особенностей
восстановления  и  усиления  строительных
конструкций  зданий;  применение  знаний  и
пониманий:  разрабатывать  технологию
восстановления  и  усиления  строительных
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х
конструкций     

                                                                  

конструкций  на  различных  по  строительно-
конструктивным характеристикам здания; вынесение
(составление)  суждений:  при  проектировании  и
расчете  сейсмостойких  конструкций  здания  и
сооружения;
Уметь: коммуникативные навыки: определять состав
работ по восстановлению и усилению строительных
конструкций  зданий  и  сооружений;  определять
трудоемкость и продолжительность восстановления и
усиления строительных конструкций
 Иметь навыки: учебные навыки: знать организацию
восстановления  и  усиления  строительных
конструкций промышленных предприятий,  жилых и
общественных зданий.
Получение  студентами  теоретических  основ
современных  методов  и  способов  технологии
восстановления  и  усиления  строительных
конструкций.    
Быть компетентным:  особенностям восстановления
и  усиления  строительных  конструкций  зданий;
производству  строительно-монтажных  работ;
технологии  усиления  строительных  конструкций,  а
также специальным способам производства работ при
восстановлении строительных конструкций зданий.

EMS 4303
Экономи ка
и менедж

мент в
строительст

ве                      

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 4 Основы
экономическо

й теории

дипломного
проектирован

ия  

Знать: знание и понимание - отраслевые особенности
и  их  влияние  на  результаты  деятельности
строительных  организаций,  на  эффективность
использования ресурсов;
применение  знаний  и  пониманий   основных
законодательных и нормативных актов  по вопросам
функционирования строительного комплекса;
вынесение (составление) суждений включает: область
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применения;  технологию  и  организацию
строительного  процесса;  технико-экономические
показатели; материально-технические ресурсы.
Уметь: коммуникативные  навыки  теоретические,
расчетные  и  практические  положения  дисциплины
изучаются  в  процессе  работы  над  лекционным
курсом,  при  проведении  практических  занятий,
самостоятельной  работы  с  учебной,  технической  и
нормативной  литературой  учебные  навыки
выполнить  самостоятельно,  с  привлечением
соответствующих  справочников,  цикл  расчетов  и
приобрести  необходимые  навыки  в  области
проектирования технологии основных процессов при
строительстве.
Иметь навыки: знание основных законов экономики
и  менеджмента  и  практическое  их  применение  в
строительстве.
 Быть компетентным:  основное внимание уделено
основам  инвестиционной  деятельности  и  методики
эффективного использования капитальных вложений.

OSS 4309
Основы

сейсмостойк
ого

строительст
ва     

                                                                 

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 4 Строительные
конструкции 
III.

дипломного
проектирован
ия

Знать: знание  и  понимание  особенностей  расчета
конструкций  зданий  на  особое  сочетание  нагрузок;
применение знаний и пониманий: умение обеспечить
сейсмостойкость  здания  в  зависимости  от
конструктивного  и  объемно-планировочного
решения;
вынесение  (составление)  суждений:  при  разработке
проекта  производства  восстановления  и  усиления
строительных конструкций здания и сооружения;
Уметь: четко  и  ясно  сообщать  свои  выводы  по
различным  проблемам  в  области  сейсмостойкого
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строительства;     проектирования  и  расчета
сейсмостойких  конструкций  и  обеспечения
сейсмобезопасности зданий.
Иметь  навыки: является  получение  студентами
теоретических основ сейсмостойкого строительства и
практических  методов  расчета  и  обеспечения
сейсмостойкости конструкций, зданий и сооружений.
Быть компетентным:  расчету  конструкций  зданий
на  особое  сочетание  нагрузок,  обеспечению
сейсмостойкости  зданий  в  зависимости  от
конструктивной  схемы  и  объемно-планировочного
решения,  методам  активной  сейсмозащиты,
особенностям  конструирования  сейсмостойких
конструкций.

SEU 4309
Строите
льство в

экстремальн
ых условиях 

       

    

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 5 Строительные
материалы II,
Строительные

машины и
оборудование
, Технология
строительног

о
производства

ІI.

дипломного
проектирован

ия

 Знать: - методы и способы технологии строительных
процессов  при  выполнении  бетонных  и
железобетонных работ  в  экстремальных условиях; -
способы  выполнения  каменной  кладки  в  условиях
низких и высоких температур; - способы уплотнения
оснований  при  строительстве  на  просадочных
грунтах; -  особенности  строительства  и  возведения
зданий   в  сейсмических  районах  на  просадочных
грунтах; -  методы  закрепления  просадочных,
водонасыщенных и плывунных грунтов.
Уметь: -  устанавливать  состав  рабочих  операции  и
строительных  процессов,  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
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работ,  принимать  выполненные  работы  и
осуществлять контроль за их качеством. 
Иметь  навыки: владеть  передовыми  методами  и
практическими  навыками  организации  и
производства  всех  видов  механизированных  работ,
строительных  технологий,  обеспечивающих
эффективность  строительства  в  экстремальных
условиях.
Быть  компетентным:  изучающую  способы  и
методы строительства в условиях низких температур,
при  строительстве  зданий  на  просадочных  грунтах,
при  строительстве  на  просадочных  грунтах  в
условиях сейсмики, при возведении каменных зданий
в экстремальных условиях.

SK 3227
Строительн

ые
конструкции

III  

                                                               

ПД/
КВ

Экзаме
н

6 3 Строительные
конструкции 
II

дипломного
проектирован
ия

Знать: методы  расчета  и  конструирования
железобетонных  и  металлических  конструкций
промышленного  здания,  прогрессивные  решения
конструкций промышленных зданий, перспективы их
развития;  -применение  знаний  и  пониманий  при
разработке  конструктивных  схем  железобетонных  и
металлических конструкций промышленного здания,
при  расчете  элементов  промышленного  здания;  -
вынесение (составление) суждений включает: знание
современного  состояния  науки о проектировании и
конструировании элементов  промышленного здания;
–вести  практические  расчеты  и  конструирование
элементов  промышленного здания с использованием
компьютерных программ;
Уметь: умение  выбрать  наиболее  эффективные
конструктивные  решения  для  достижения  наиболее
экономичных вариантов, оценить как количественно,
так  и  качественно   несущую  способность
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конструкций промышленного  здания,   умело
использовать  нормативную,  инструктивную   и
техническую  литературу.
Иметь навыки: получение  теоретических  знаний и
практических навыков по расчету и проектированию
железобетонных  и  металлических  конструкций
промышленного здания.
Быть компетентным: знаний сжатых ж/б элементов.
Конструктивные  особенности.  Расчет   прочности
внецентренно  сжатых  элементов.  Растянутые  ж/б
элементы. Расчет прочности.

MK 3227
Металличес

кие
конструкции     

                                                               

Знать: знание  и  понимание  физико-механических
свойств строительных материалов, методы расчета и
конструирования  металлических  конструкций,
прогрессивные решения металлических конструкций
зданий  и  сооружений,  перспективы  их  развития;-
применение  знаний  и  пониманий  при  разработке
конструктивных  схем  зданий  и  сооружений,  при
расчете  элементов  металлических  конструкций
вынесение (составление) суждений включает: знание
современного  состояния  науки о металле;
Уметь: вести  практические  расчеты  и
конструирование  элементов  зданий  и  сооружений  с
использованием  компьютерных  программ;-  учебные
навыки  -умение  выбрать  наиболее  эффективные
конструктивные  решения  для  достижения  наиболее
экономичных вариантов, оценить как количественно,
так  и  качественно   несущую  способность
металлических  конструкций,   умело  использовать
нормативную,  инструктивную   и   техническую
литературу.
Иметь навыки:  получение теоретических знаний и
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практических  навыков,  необходимых  для
проектирования   балочных  и  центрально-сжатых
металлических конструкций и их соединений.
Быть  компетентным: Сварные,  болтовые  и
заклепочные соединения металлических конструкций.
Балки,  балочные  конструкции.   Центрально-сжатые
колонны.

Производств
енная

практика

ПД/
ВК

отчет 6 4 Технология
строительног

о
производства

Преддипломн
ая практика

Уметь: собирать данные для анализа 
технологических процессов, машин и оборудования; 
Знать: основные моменты технологий ТО и ТР и 
применения строительно- дорожных машин; 
Иметь навыки: выполнения отдельных видов работ 
на рабочих местах; 
Быть компетентным: в направлениях будущей 
профессиональной дея- тельности; в тенденциях 
развития отрасли
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М
од

ул
ь-

8 
П

ро
ф

ес
си

он
а-

ль
но

-о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ы

й 
II

TSP 4311
Технология
строительно

го
производств

а III                                                                                 

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 5 Технология 
строительног
о 
производства 
ІІ  

дипломного
проектирован
ия

Знать: знание  и  понимание  промышленного
строительства,  которое  предполагает  выполнение
всего  комплекса  строительно-монтажных  работ  по
вводу  в  эксплуатацию  объектов  производственного
назначения  всех  отраслей  промышленности;
жилищное  и  культурно-бытовое  строительство  —
возведение  жилых  домов,  объектов  культурно-
бытового назначения и их комплексов;– применение
знаний  и  пониманий  объемно-планировочных   и
конструктивных  решений,  объемам  строительно-
монтажных  работ,  их  трудоемкости  и  стоимости,
продолжительностью  возведения,  способами
доставки  на  строительную  площадку  строительных
материалов  и  конструкций,  линейной
протяженностью и рассредоточенностью.
Уметь: вынесение (составление) суждений включает:
область  применения;  технологию  и  организацию
строительного  процесса;  технико-экономические
показатели;  материально-технические  ресурсы.–
коммуникативные  навыки  теоретические,  расчетные
и практические положения дисциплины изучаются в
процессе  работы  над  лекционным  курсом,  при
проведении  практических  занятий,  курсовом
проектировании и самостоятельной работы с учебной,
технической и нормативной литературой
Иметь  навыки: устанавливать  состав  рабочих
операций,  строительных  процессов  и  работ,
обоснованно  выбирать  метод  выполнения
строительного процесса и необходимые технические
средства;  потребное  количество  рабочих,  машин,
механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;
оформлять  производственные  задания  бригадам;
определять  объемы  работ,  составлять  акты  на
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IS II
Инженерные
системы  II                                                                                     

ПД/
КВ

Экзаме
н

6 5 Физика1,
Инженерная
механика II.

дипломного
проектирован
ия

Знать: знание  и  понимание:  устройства  сетей
гражданских, промышленных  зданий  и  сооружений,
жилых  районов  городов  и  основы  гидравлического
расчета;–  применение  знаний  и  пониманий:
конструктивных  элементов  инженерных  систем  и
выбрать  необходимое  оборудование;–  вынесение
(составление) суждений: о состоянии, перспективах и
развития  строительства  инженерных  сетей  и
оборудований;
Уметь: владения  специальной  профессиональной  и
научной  терминологией;–  учебные  навыки:  работы
нормативными  документами  по  расчету  и
проектированию  санитарно-технических  сетей  и
систем зданий  и населенных пунктов.
Иметь навыки: Подготовка специалистов, имеющих
навыки  по  проектированию  инженерных  систем  и
расчету  конструктивных  элементов,  выбору
необходимого  оборудования  для  обеспечения
водоснабжения зданий и сооружений.
Быть  компетентным: Системы  водоснабжения
представляют  собой  комплекс  сооружений,
предназначенных для снабжения потребителей водой
в необходимых количествах,  требуемого  качества  и
под требуемым напором. Источники водоснабжения,
водопроводные  очистные   сооружения.  Очистка
природной воды. Водопроводные насосные станции.

OUPS 4226
Организация
, управление

и
планировани

е в

ПД/
КВ

Экзаме
н

7 4 Технология 
строительног
о 
производства 
ІI

дипломного
проектирован
ия 

Знать: знание  и  понимание:  современные  методы
организации  строительного  производства;
организация  и  контрактные  отношения  в
строительстве;–  применение  знаний  и  пониманий:
составлять  контракты  на  строительство  зданий  и
сооружений;  ставить  задачи,  связанные  со
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строительст
ве

строительством  зданий  и  сооружений;–  вынесение
(составление)  суждений:  организации  и
проектирования и изыскания;
Уметь: разрабатывать  календарные  планы
строительства  зданий  и  сооружений   с  учетом
выбранных  критериев;–  учебные  навыки:
осуществления  авторского  надзора   за
строительством зданий и сооружений, навыки работы
с  современными  программными  продуктами,
используемые  при  подготовке  календарных  планов
строиельства и разработки ПОС.
Иметь  навыки: является  изучение  теоретических
основ  организации,  планирования  и  управления
строительным  производством  в  современных
экономических условиях хозяйствования.
Быть  компетентным: Методологическая   основа
изучения  дисциплины  базируется  на  применение
системных,  процессных  и  ситуационных  подходов.
Вопросами организации и управления производством
предназначались  труды  ведущих  представителей
классической  школы  управления  Ф.Тейлора,
А.Файола и др. 

Модуль практики
Преддиплом
ная практика

ПД/
ВК

отчет 8 18 Организация,
управление и
планирование

в
строительстве

Преддипломн
ая практика,
написание и
защита ДР

Уметь: собирать информацию об объекте и предмете 
исследования; вы- полнять анализ информации и 
формулировать проблемы; вырабатывать 
альтернативные пути решения проблем; 
Знать: назначение, состав, принцип 
функционирования или организации предмета 
проектирования; методы и методики решения 
профессиональных задач применительно к предмету 
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проектирования; 
Иметь навыки: анализа объекта и предмета 
исследования; систематизации полученных 
результатов; использования современных 
информационных технологий; 
Быть компетентным: в перспективах развития 
сферы профессиональной деятельности; в 
применении полученных знаний при решении 
конкретных научно-технических и производственно-
экономических задач

Написание и
защита

дипломной
работы

(проекта)

ИА/
ОК

Защита
диплом

ной
работы
(проек

та)

8 12 Уметь: использовать методы и критерии оценивания 
предметной обла сти и методы определения стратегии
развития бизнес процессов предприятия; давать 
ответы, которые обеспечивают возможность 
адекватной оценки зна- ний и профессионал ьной 
подготовки будущих специалистов; 
Знать: ключевые и практически значимые положения
по дисциплинам общепрофессиональной и 
специальной подготовки, пр оцедуру проведения 
экзамена; 
Иметь навыки: чёткого и логичного построения 
излагаемого материала и формулирования своих 
мыслей, публичной защиты предлагаемых реше- ний; 
использования в своем ответе ссылок на 
соответствующие положения учебной и научной 
литературы и показать собственную точку зр ения; 
Быть компетентным: в области организации 
основных процессов произ- водстве нной 
деятельности.
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Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения (выпускник должен  быть готов) 

Р1 формирование способности  находить  компромисс  между
различными требованиями (стоимости, качества, безопасности
и  сроков  исполнения)  при  долгосрочном  и  краткосрочном
планировании и принимать оптимальные решения  в области
проектирования  железных  дорог,  строительства  и
эксплуатации  искусственных  сооружений,  зданий  на
автомобильных дорогах и  мостовых конструкций, проводить
работ  в  научно-исследовательских  организациях  под
руководством  ведущих  специалистов  и владеть  культурой
мышления; 

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р2 выполнять  расчетно-проектировочную работу, разрабатывать 
проектно-конструкторскую и техническую документацию, 
методические материалы, предложения и мероприятия по 
созданию и модернизации железных и автомобильных дорог, 
мостовых и тоннельных конструкций; 

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р3 формирование готовности выпускников к проведению   
технико-экономического  анализа,  обосновыванию 
принимаемых и  реализуемых решений в области 
строительства, эксплуатации и реконструкции железных и 
автомобильных дорог, мостов и искусственных сооружений, 
выполнению расчетов строительных конструкций, мостов и 
искусственных сооружений; применение результатов на 
практике, стремление к саморазвитию и повышению своей 
квалификации и мастерства; 

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р4 знание выпускников к экономичному  и безопасному 
использованию природных ресурсов, энергии и материалов 
при эксплуатации и ремонте железных и автомобильных 
дорог, зданий, мостов и искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах, а также к  участию в разработке 
технических заданий на строительство и реконструкцию 
мостов и тоннели

УК1, УК2, УК3, УК5,

Р5 Формирование способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения

УК4, УК6, УК8, УК9

Р6 Формирование способности критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 
своей профессиональной деятельности, осознания социальной 
значимости своей будущей профессии, обладания высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

УК3,УК6, УК10, УК 11

Р7 быть  способным  обобщать,  анализировать  и   воспринимать
информацию,    постановки  цели  и  выбора  путей   для   ее
достижения;  уметь  формулировать  аргументы  и  решать
проблемы  в  области  проектирования,  строительства,
эксплуатации  и  реконструкции  транспортных  сооружений;
осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и
научных соображений

УК7, УК8, УК9
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Р8 знать  современные  и  рациональные  типы  конструкций
транспортных  сооружений;  методы  расчета  транспортных
сооружений, фундаментов,  опор  и  пролетных  строений;
методы  трассирования  и  проектирования  искусственных
сооружений 

УК7, УК8, УК9

Р9 быть  готовым  к   разработке  проектно-конструкторской
документации  по  созданию  и  модернизации  транспортных
сооружений и их конструктивных элементов 

 УК9,  ПК1,ПК2,ПК3,ПК4,
ПК7

Р10 уметь   разрабатывать   техническую  документацию  и
методические  материалы,  предложения  и  мероприятия  по
созданию  и  модернизации  транспортных  сооружений  и  их
конструктивных элементов

УК7, УК8, УК 9

Р11 владеть  методами   проведения    технико-экономического
анализа,   уметь  обосновать  принимаемых  и   реализуемых
решений  в  области  проектирования,  строительства,
эксплуатации  и  реконструкции  транспортных  сооружений;
применять результаты на практике

УК9,УК9,ПК3,ПК4

Р12 владеть  навыками   экономичного   и  безопасного
использования  природных  ресурсов,  энергии  и  материалов
при  эксплуатации,  строительстве  и  реконструкции
транспортных сооружений

ПК1, ПК2, ПК3, ПК8, ПК
10

Р13 владеть методами организации, планирования строительства,
выбора  машинного  оснащения,  определения  сроков
производства  работ  при  возведении  объектов  транспортных
сооружений

ПК4, ПК5, ПК7, ПК17, ПК
12

Р14 быть способным к освоению  особенностей обслуживания и
ремонта   технического  и  технологического  оборудования  и
транспортных коммуникаций

ПК3,  ПК7,  ПК19,  ПК20,
ПК21,

Р15 быть  способным  обобщать,  анализировать  и   воспринимать
информацию,    постановки  цели  и  выбора  путей   для   ее
достижения;  уметь  формулировать  аргументы  и  решать
проблемы  в  области  проектирования,  строительства,
эксплуатации  и  реконструкции  транспортных  сооружений;
осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,  этических  и
научных соображений

 ПК14, ПК15, ПК16, ПК17,
ПК 18
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5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов
 в разрезе модулей образовательной программы 

№ Вид мероприятия 
ООД

бакалавр

БД

бакалавр,

магистратура,

докторантура

ПД

бакалавр,

магистратура,

докторантура

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 98 43 207 6210

2 Практика 4 17 21 630

3 ИГА 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200
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