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1. Паспорт ОП 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Код и классификация области образования 7М07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 

Код и классификация направлений 

подготовки 

7М073 Архитектура и строительство 

Группа образовательных программ М-124 Строительство 

Наименование образовательной программы 7М07300 - Строительная инженерия 

 

Вид ОП a) Действующая ОП  

Цель ОП Формирование у обучающегося  личностных качеств, а также 

общекультурных  профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в исследовательской,  изыскательской 

и производственно-технологической деятельности, 

отвечающих современным требованиям строительной 

индустрии. 

Уровень по МСКО 7 

Уровень по НРК 7 

Уровень по ОРК 7 

Отличительные особенности ОП  нет 

ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

Форма обучения очное 

Язык обучения русский 

Объем кредитов 120  

Присуждаемая степень Магистр техники и технологии по ОП 7М07300 - 
Строительная инженерия 

Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

№КZ15LАА00007594  от 20.09.2016 

Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного органа Независимое казахстанское агентство по обеспечению 

качества образования 

Срок действия аккредитации 27.05.2019-24.05.2024г.  

Квалификационная характеристика выпускника 

Степень / квалификация  Магистр технических наук по ОП 7М07300 - Строительная 

инженерия 

 

Перечень должностей специалиста Технический директор, Главный механик,  Директор по 

развитию и т.д. 

Область профессиональной деятельности проектирование, возведение, эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений;  инженерное обеспечение и 

оборудование строительных объектов;  проведение научных 

исследований и образовательной деятельности. 

Объект профессиональной деятельности промышленные, гражданские здания, природоохранные 

сооружения; строительные материалы, изделия и 

конструкции; машины, оборудование, технологические 

комплексы и системы автоматизации, используемые при 

строительстве и производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

Функции профессиональной деятельности  - проектирование, организация предприятий по производству 

строительных материалов и конструкций (и/или их 

структурных подразделений);  

- организация, реализация мероприятий по обеспечению 

стабильности и эффективности технологических процессов 

действующего предприятия;  

- управление предприятиями или их структурными 

подразделениями;  

- преподавание профилирующих дисциплин в средних 

профессиональных  
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учебных заведениях соответствующего профиля.   

Виды профессиональной деятельности производственно-технологическая:  

- решать технологические задачи производства строительных 

материалов, изделий и конструкций: обеспечивать 

стабильность технологических параметров; эффективность 

производства, инициируя и внедряя новые технологические 

решения; осуществлять контроль технологического 

процесса;  

проектно-конструкторская:  

- выполнять проекты предприятий по производству 

строительных материалов и конструкций, по реконструкции и 

техническому перевооружению действующих предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций;  

организационно-управленческая:  

- организовывать работу предприятий по производству 

строительных материалов, конструкций и/ или их 

структурных подразделений и управлять ими;  

экспериментально-исследовательская:  

- проводить экспериментально-исследовательские и расчетно-

экспериментальные работы по оптимизации технологических 

параметров производства и повышению качества 

выпускаемой продукции; по внедрению новых технологий и 

видов продукции;  

педагогическая:  

- преподавать в средних профессиональных учебных 

заведениях соответствующего профиля.  
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2. Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной 

программе с формируемыми компетенциями 

 
 РО1  

Обладат

ь 

способн

остью 

использо

вать 

трехъяз

ычную 

подготов

ку, 

получать 

информа

цию в 

сфере 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, 

вести 

дискусс

ии, 

представ

лять 

научные 

разработ

ки   

РО2 

Уметь 

форму

лирова

ть и 

решать 

соврем

енные 

научно

-

исслед

овател

ьские и 

практи

ческие 

задачи, 

подбир

ать 

рацион

альные 

метод

ы и 

методи

ки 

научн

ых 

исслед

ований

, 

способ

ность 

провод

ить 

статич

ескую 

обрабо

тку 

экспер

имента

льных 

данны

х, 

провод

ить 

анализ, 

делать 

заключ

ения 

РО3  

Способ

ностью 

и 

готовн

остью 

ориент

ироват

ься в 

постан

овке 

задачи,  

приме

нять 

знания 

о 

соврем

енных 

метода

х 

исслед

ования

, 

анализ

ироват

ь, 

синтез

ироват

ь и 

критич

ески 

резюм

ироват

ь 

инфор

мацию 

 

РО4 

Владеть 

навыкам

и 

самостоя

тельного 

креативн

ого и 

критиче

ского 

мышлен

ия,  

вести 

разработ

ку 

эскизны

х, 

техничес

ких и 

рабочих 

проектов 

сложных 

объектов

, в том 

числе с 

использо

ванием 

систем 

автомат

изирова

нного 

проекти

рования 

РО5 

Вести 

органи

зацию, 

соверш

енство

вание 

и 

освоен

ие 

новых 

технол

огичес

ких 

процес

сов 

произв

одстве

нного 

процес

са на 

предпр

иятии 

или 

участк

е, 

контро

ль за 

соблю

дением 

технол

огичес

кой 

дисцип

лины, 

обслуж

ивание

м 

технол

огичес

кого 

оборуд

ования 

и 

машин 

РО6  
Уметь 

самостоя

тельно 

решать 

сложные 

произво

дственн

ые 

задачи, 

вести 

сбор, 

анализ  в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

правиль

но 

выбират

ь 

стратеги

ческий 

план 

развития 

строител

ьной 

отрасли 

РО7 

Владен

ием 

способ

ами 

фиксац

ии и 

защит

ы 

объект

ов 

интелл

ектуал

ьной  

собств

енност

и, 

управл

ения 

резуль

татами 

научно

-

исслед

овател

ьской 

деятел

ьности 

и - 

комме

рциали

зации 

прав 

на 

объект

ы 

интелл

ектуал

ьной 

собств

енност

и 

 

РО8  
Облада

ть 

способ

ностью 

критич

ески 

переос

мысли

вать 

накопл

енный 

опыт, 

преобр

азовыв

ать при 

необхо

димост

и вид и 

характ

ер 

своей 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

в 

рамках 

направ

ления      

КК1 Способностью к 

критическому подходу 

решения научно-

практической задачи 

+ +       

КК2 Обладать 

готовностью действовать 

в сложных ситуациях 

+ + + + + +   

КК3 Готовность к 

критическому мышлению 

саморазвитию, 

самореализации 

+ + + + + + + + 
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КК4  Обладание 

коммуникативными 

способностями на 

русском, казахском и 

иностранном языках для 

решения технологических 

задач в 

профессиональной сфере 

 + + + + + +  

КК5 Умение принимать 

решения и руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности 

 +     + + 

КК6 Использование 

практических навыков в 

организации научно-

исследовательских и 

экспериментальных 

работ, в управлении 

коллективом, соблюдать 

корпоративную этику, 

нацеливать команду на 

положительный 

результат, воздействовать 

на ее социально-

психологический климат, 

способность к активной 

социальной мобильности 

 + + +  +  + 

КК7  Демонстрирует 

системное и 

стратегическое 

мышление, навыки 

принятия 

взаимовыгодных 

решений с 

использованием 

логических методов, 

построения и  

проигрывания моделей 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия 

 +   + +   

КК8 Использовать и 

анализировать передовой 

опыт, разрабатывать 

новые технологии, 

конструкции в  

строительной отрасли  

  + + +    

КК9 Способность 

самостоятельно вести 

расчетно-графические 

работы с помощью 

современных 

компьютерных 

технологий, расширять, 

углублять круг научное 

мировоззрения 

 +    + + + 

КК10 Способность 

использовать 

углубленные знания в 

сфере правовых и 

этических норм при 

осмотре, оценке 

строительных объектов 

+  +  +    

КК11 Способность в 

различных ситуациях 

сделать выбор и 

обоснование выбранного 

решения, касающегося  

своей предметной 

области, анализ и подбор 

 +  +  + +  
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соответствующих 

методов и методик 

КК12  Выполнение 

стандартных 

практических заданий,  

демонстрирование 

навыков планирования, 

выбор способов 

выполнения 

поставленных задач 

  +  + +  + 

КК13 Способность 

выбора  технологии 

организации 

строительства, подбора 

соответствующего 

оборудования, 

проведение научно-

экспериментальных работ 

с использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, 

резюмирование 

результатов  

исследований 

 +  +  + +  

КК14 Способность по 

итогам научно-

экспериментальных работ 

резюмировать, 

докладывать основные ее 

результаты 

+  +  +   + 

КК15 Способность 

проводить инженерные 

изыскания по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов, определению 

исходных данных для 

проектирования и 

расчѐтного обоснования и 

мониторинга объектов, 

патентные исследования, 

готовить задания на 

проектирование 

 +  +   +  

КК16  Быть 

компетентным при 

определении 

экономической 

эффективности  

строительного 

производства и 

применения различных 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкции; в 

продвижении 

инновационных 

технологических 

достижении в 

компьютерных 

программах, применяя 

существующую 

инновационную 

инфраструктуру, 

проявляя при этом 

коммуникативные 

способности. Быть 

компетентным при 

решении принципиально 

новых технических и 

 +  + + +   
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3. Общий  объем кредитов в разрезе циклов  дисциплин образовательной 

программы    

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во кре-

дитов 

Формируем

ые 

компетенци

и (коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 История и 

философия науки     

                                                                                      

Философия науки как фундаментальная 

науковедческая дисциплина. Наука как форма 

мировоззрения. Наука как система 

познавательной деятельности. Наука как 

социальный институт. Этапы развития 

философии науки: классический, 

неклассический и постнеклассический этап. 

Гуманитарные, естественные и общественные 

науки.  История науки. Этапы развития 

научного знания. Предпосылки возникновения 

науки.  Научные открытия эпохи Возрождения и 

Нового времени. Первая научная революция. 

Методологические идеи Ф. Бэкона и Р. Декарта 

как основа науки Нового времени. 

Классический тип научной рациональности.  

5 КК2 

 

2 Иностранный язык  Обучение и развитие навыков общения на 

иностранных языках, межкультурные 

компетенции, обмен опытом, бизнес-

корреспонденция, овладение основными видами 

письменных сообщений по научным темам по 

специальностям: научный доклад, презентация, 

дискуссии, тезисы и статьи по теме научного 

исследования на иностранном языке, 

аннотирование научного текста, составление 

резюме 

5 КК1 

3 Педагогика   

высшей школы 

Представляет современные парадигмы высшего 

образования, систему высшего 

профессионального образования в Казахстане. 

Рассматривает методологию педагогической 

науки, профессиональную компетентность 

преподавателя высшей школы. Предоставление 

кредитной системы обучения для подготовки 

будущих специалистов, воспитания и 

формирования личности специалиста, 

обладающего лидерскими качествами. 

5 КК5 

4 Психология   

управления                                                                                

Общей  задачей  всего  курса  психология  

является    комплексная  психолого-

педагогическая, социально-экономическая и 

информационно-технологическая подготовка к  

педагогической  деятельности  в  высшем  

учебном  заведении  на  основе  основной 

программы высшего профессионального 

образования. Раскрыть  основные  

3 КК6 

технико-экономических 

проблем, требующих 

применения различных 

методов современной 

научно-

исследовательской 

практики. 
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методологические  положения  психологической  

науки,  ее основные закономерности,  принципы  

в  рамках    процессов  обучения  и  воспитания  

в высшей школе, дидактики, системного, 

деятельностного, технологического и личностно 

ориентированного подходов как методологии 

психологии, а также методы, проблемы и 

перспективы ее развития. 

5 Методика 

преподавания 

спецдисциплин      

Изучение основных структурных составляющих 

функций, логики и содержания процесса 

преподавания специальных предметов. 

Подробно рассмотрены организационные 

формы, методы и средства обучения, вопросы 

контроля и оценки учебной деятельности 

учащихся, а также вопросы становления и 

развития педагогического мастерства 

преподавателей, участия их в методической 

работе учебных заведений 

3 КК4 

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

6 Современные 

компьютерные 

расчеты и проекты 

Современные компьютерные программы 

статического расчета конструктивных систем 

зданий, а также расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

строительных конструкций. Основные 

строительные компьютерные программы 

AutoCAD, Revit, ArchiCAD, АВС-4. 

Функциональные возможности программных 

продуктов. Способы и методы расчетов. 

Технологии хранения и представления 

информации.  

3 КК9 

7 Методология 

научных 

исследований в 

области 

строительства    

Освещает роль научных исследований в 

современной жизни. Приводится системный 

подход к научным исследованиям. Анализирует 

методологические основы научного познания и 

методы исследований. Развивает навыки 

интерпретации, решать задачи исследований, 

свободно ориентироваться на выбор и 

постановку методик научных и 

экспериментальных исследований, 

обрабатывать результаты и применять в 

практической деятельности. 

3 КК8 

8 Архитектурное 

проектирование     
Анализ объекта строительства. Концепция 

создаваемого проекта: композиционное 

решение; функциональное зонирование и 

создание его обобщенной схемы;  создание 

пространственной схемы; оценка технико-

экономической ситуации. Эскизные проект 

архитектурного проектирования.  Рабочий 

проект.  Разработка архитектурной концепции 

зданий с использованием программного 

обеспечения AutoCAD, Revit, ArchiCAD. 

Создание предпроектных предложений. 

Рабочий проект. Согласование документации. 

Дизайн проектирование с помощью программы 

3D Max.  

3 КК3 

9 Современное 

проектирование 

объектов 

строительства 

Пути решения теоретических и конструктивных 

проблем совершенствования проектирования 

зданий и сооружений; методы оптимизации в  

расчетах строительных конструкций; учет 

влияния различных факторов в процессе 

архитектурно-строительного проектирования 

7 КК10 

10 Экономика в 

строительстве       

Экономическая эффективность инвестиций в 

строительстве, экономика строительного 

3 КК16 
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проектирования, основные производственные 

фонды в строительстве, оборотные фонды 

строительных организаций, финансирование и 

кредитование в строительстве, финансовый учет 

в строительстве, материально-технические 

ресурсы с использованием программы АВС-4 и 

менеджмент в строительстве, трудовые ресурсы 

строительных организаций, бизнес-план 

предприятия. 

11 Современные 

системы 

жизнеобеспечения 

объектов 

строительства и 

населенных мест 

Современные проблемы инженерной и 

экологической безопасности зданий, 

сооружений и коммуникаций; теорий 

надежности, теории кадастров и безопасности 

систем, классификация кадастров, аварий и 

повреждений систем. Источники загрязнения 

окружающей среды, виды и состав загрязнений, 

техногенное воздействие предприятий 

стройиндустрий на окружающую среду. 

6 КК11, КК13 

12 Инженерная и 

экологическая 

безопасность 

строительных 

систем        

Общие сведения об инженерно-экологических 

изысканиях. Изыскания дорожно-транспортных 

и площадных сооружений. Изыскательские 

работы на промышленно-городских, 

гидротехнических сооружениях. Инженерно-

геодезические изыскания при реконструкции 

промышленных сооружений. 

7 КК7 

13 Новые 

композиционные 

материалы     

Углубленное изучение особенностей состава и 

строения композиционных материалов, 

принципами совместимости матриц и 

армирующих элементов, а также сухих 

строительных смесей, как промежуточном 

продукте при создании строительных 

композитов с заранее заданными свойства. 

Принципы проектирования композиционных 

материалов; особое внимание уделяется 

подбору составов и технологическим 

особенностям получения модифицированных 

сухих строительных смесей. 

5 КК10 

14 Современные 

технологии 

стройиндустрии   

Описываются строительные технологические 

системы, современное строительство, работы 

нулевого цикла, защита и усиление сооружений, 

новые технологии строительства зданий, 

энергосберегающие и энергоэффективные 

технологии строительства, инновационные 

технологии разноэтажного строительства, 

строительство в сложных климатических и 

геологических условиях, зарубежный опыт 

инновационного строительства. 

6 КК14 

15 Организация 

проектно-

изыскательской 

деятельности 

Описываются определение потребности в 

ресурсах  и сроках проведения проектно-

изыскательских работ. Выбор нормативных 

правовых документов в сфере архитектуры и 

строительства. Подготовка заданий на 

изыскания для инженерно-технического 

проектирования.  Подготовка заключения на 

результаты изыскательских  работ.  Подготовка 

заданий для разработки проектной 

документации. Выбор проектных решений в 

области строительства. 

5 КК15 

16 Современные 

конструкции и 

техника в 

строительстве 

Обосновавается разработка новых типов 

несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений. Обоснование, разработка и 

оптимизация объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений 

с учетом протекающих в них процессов, 

5 КК8 
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природно-климатических условий, 

экономической и конструкционной 

безопасности на основе математического 

моделирования с использованием 

автоматизированных средств исследований и 

проектирования. Создание и развитие 

эффективных методов расчета и 

экспериментальных исследований вновь 

возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций наиболее полно 

учитывающих специфику воздействий на них, 

свойства материалов, специфику 

конструктивных решений и другие особенности. 

 

 
 

 

 

 


