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1. Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы  

Образовательная программа (ОП) 6В07301  – «Архитектура» – подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной 

культуры, имеющих гражданскую позицию, способных сформулировать и решать научные и практические проблемы, осуществлять 

исследовательскую, управленческую деятельность. 

Целью ОП является подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, имеющих гражданскую позицию, 

способных сформулировать и решать научные и практические проблемы, осуществлять исследовательскую, управленческую деятельность в 

государственных архитектурно-строительных учреждениях, преподавательскую в высшых учебных заведениях, предоставление 

качественных образовательных услуг, которые удовлетворяют потребности производства, заинтересованных лиц и обучающихся.  

Основные задачи ОП: 

1. Определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки «Архитектура» квалификация (степень) «бакалавр»; 

регламентирует   последовательность    и   модульность    освоения общекультурных   и профессиональных компетенций посредством 

рабочего учебного плана; 

2. Формирует   информационное   и   учебно-методическое   обеспечение   образовательного процесса; 

3. Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в структуре ООП по направлению и профилю 

подготовки; 

4. Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

5. Расширение международного сотрудничества университета с вузами дальнего и ближнего зарубежья в рамках научных проектов и 

академической мобильности обучающихся и ППС; 

1.2 Общая характеристика образовательной программы ОП разработана в соответсвии с Национальной рамкой квалификации  и 

согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификации, учитывает требования рынка труда запросы 

работадателей. ОП «Архитектура» квалификация (степень) «бакалавр», состоит в концептуальном обосновании и моделировании 

современных условий подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных и 

прикладных знаний и инновационных технологий осуществлять творческую деятельность в сфере формирования комфортной среды 

жизнедеятельности человека. 

 

Образовательная программа 6В07301  – «Архитектура» спроектирована на основе модульной системы изучения дисциплин и 

содержит 12 модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. Обучение производится по двум специализациям: 

1. Градостроительство 

2. Архитектурный дизайн 

 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП 6В07301 - «Архитектура»  включает модули: 

- общеобразовательные дисциплины; 
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- профессионально-коммуникативный; 

- естественно-научные дисциплины; 

- техническое черчение 

- общетехнические дисциплины; 

- экономика и менеджмент; 

- архитектурный рисунок и композиция; 

- архитектура и дизайн; 

- технология строительства; 

- декоративно-прикладное искусство и эргономика 

- основы архитектурного дизайна 

- элементы и процессы профильного дизайна 

- светоцветовая и ландшафтная   организация архитектурной среды 

- архитектурное планирование 

- архитектурное проектирование; 

- информационное проектирование и моделирование зданий в архитектуре; 

- строительные конструкций гражданских и промышленных зданий; 

- перспективы направления и принципы формирования архитектурной среды 

- основы компьютерной графики, дизайна и мультимединные технологии  

- 3D моделирование и дизайн проектирование 

 

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа 

высшего образования считается полностью освоенной. 

Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

 

1.3 Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

-  деятельность в сфере материальной и духовной культуры, синтезирующая результаты и средства науки, техники, искусства, 

ориентированная на создание целостной искусственной материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности человека 

и общества, и включающая: 

-  исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной   и   

безопасной   искусственной   среды   и   ее компонентов, контроль реализации проектов; 
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- выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между заказчиком, строительным подрядчиком, местным 

сообществом и другими заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению проектных решений;  

- участие   в   управлении   процессом проектирования, организации   деятельности проектной фирмы, администрировании 

архитектурно-проектной отрасли и процесса создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

- теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, результатов и последствий архитектуры как 

сферы знания и отрасли деятельности, экспертизу проектных решений; 

-  архитектурную педагогику, реализующую цели архитектурного образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются искусственная материально-пространственная среда 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и использования 

человеком и обществом. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Бакалавр по направлению подготовки «Архитектура» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Организационно - технологическая деятельность: 

- организация проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, 

интересов общества, заказчиков и пользователей; 

- оказание профессиональных услуг в разных организационных формах на высоком профессиональном уровне; 

- координация взаимодействия специалистов смежных профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения 

труда; 

- осуществление авторского надзора за строительством запроектированных объектов; 

- повышение квалификации и продолжение образования; 

Производственно-управленческая деятельность: 

- согласование различных факторы, интеграция разнообразных форм знания и навыков при разработке проектных решений; 

- демонстрация пространственного воображения, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 

при разработке архитектурных проектов; 

- применение   знания   смежных и сопутствующих дисциплин, использование передовых строительных технологий, материалов, 

конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств. 

Расчетно-проектная деятельность: 

- разработка архитектурных проектов отвечающих основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях; 

- использование воображения, творческого мышления, инициации новаторских решений и осуществления функции лидера в 

проектном процессе; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- демонстрация архитектурного замысла, передача и разработка идеи и проектных предложений различными средствами в ходе 
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совместной архитектурной деятельности; 

- защита проекта и согласования проектных решений в вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы; 

- участие в образовательных программах. 

 

2. Результаты обучения (ключевые компетенции) 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень «Бакалавр техники и технологии по 

образовательной программе 6В07301–«Архитектура» владеющий следующими ключевыми компетенциями: 

-способность к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках; 

способность к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять 

гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития 

Казахстана (N 1); 

- умение давать ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать 

личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества (N 2);  

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий, использовать основные законы естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин в профессиональной деятельности (N 3); 

- способность к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками формирования программ управления 

проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов (N 4); 

- умение проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов, осуществлять процесс дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в области дизайна, проводить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта (N 5); 

всех стадиях  
- способен разрабатывать бизнес-планы,  проводить технико-экономическое обоснование проектных решений (N 6); 

-  способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок (N 7). 

          - участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы, 

обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (N 

8). 

- способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи, применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике  (N 9). 
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3.Описание дисциплин 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 
 

Колич

-ество 

кредит

-ов 

Формируемые результаты обучения 

(коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

1 Современная 

история Казахстана 

Концептуальные основы изучения Отечественной истории. 

Истоки и преемственность казахской государственности: 

древность, средневековье и новое время. Закономерности 

политического, социально-экономического и культурного 

развития государства. Актуальные проблемы истории 

современного Казахстана. История современного Казахстана в 

контексте всемирно-исторических процессов. Периодизация 

истории современного Казахстана. Исторические источники и 

историография современной истории Казахстана 

5 + +        

2 Философия Возникновение культуры мышления. Основы философского 

понимания мира. Сознание, душа и язык. Онтология и 

метафизика. Познание и творчество. Образование, наука, техника 

и технологии. Философия человека и ценностный мир. Смысл 

жизни. Философия свободы. Философия искусства. Общество и 

культура. Философия истории. Философия религии. «Мәңгілік ел» 

и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана. 

5 + +        

3 Основы бизнеса Понятие бизнеса, история развития. Организация среднего,малого 

бизнеса. Организация крупного бизнеса. Организация венчурного 

бизнеса. Классификация видов бизнеса. Формы ведения бизнеса. 

Порядок регистрации субъектов бизнеса. Банкротство и 

ликвидация предприятия. Объективная необходимость создания 

инфраструктуры бизнеса. Управление персоналом в бизнесе и 

деловая этика Элементы инфраструктуры бизнеса. Основные 

принципы менеджмента в бизнесе.  Основы бизнес планирования 

5 +     +    

4 Иностранный язык Обучение иностранному языку, как предмету 

общеобразовательного блока, в вузах данных направлений 

предусматривает формирование языковой личности, способной к 

социолингвистическому общению и успешному сотрудничеству с 

представителями других культур и национальностей. 

10 + +        
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5 Русский 

(Казахский) язык 

Успешное овладение видами речевой деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. Формирование и 

совершенствование навыков владения языкомв различных 

ситуациях бытового, социально-культурного, 

профессионального общения. Формирование навыков 

продуцирования устной и письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и профессиональнойсферой общения. 

Развитие форм продуктивного речепроизводства на русском 

языке, что способствует активизации самостоятельной работы 

студентов 

10 + +        

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған жерге саяхат. 

Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, жыл мезгілдері, апта. 

Күн тәртібі. Сауда орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. 

Адамның мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. Саяхат. Менің Отаным. 

Қазақ халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ халқының танымал 

тұлғалары. Қазақстан жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби 

+ +        

6 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области ИКТ Определение ИКТ. Предмет ИКТ и его цели. Роль 

ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области ИКТ. Связь между ИКТ и достижением целей 

устойчивого развития в Декларации тысячелетия.Введение в 

компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем 

Обзор компьютерных систем. 

5  + +       

7 Модуль социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология,псих

ология) 

Социальная реальность и здравый смысл. Причинно-следственные 

связи в социальном опыте. Место политической науки в системе 

современного знания, Взаимодействие политики с другими 

сферами жизни общества. История формирования понятия 

культуры: Религия как сакральная форма культуры. Наука как 

социокультурный институт. Древнетюркская цивилизация и ее 

особенности. Государственная Программа «Культурное 

наследие». Методы психологии. 

8 + +        

8 Физическая 

культура 

Физическое воспитание входит в цикл социально гуманитарных 

дисциплин и является обязательным компанентом.Легкая 

8 + +        
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атлетика, техника бега, низкий старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование. Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с разбега. Гимнастика. Акробатика. Спортивные игры. 

Волейбол. Баскетбол. Ручной мяч. Казахская национальная игра « 

Аншилар» «байга». Президентские тесты 

9 Прикладная 

математика 

Система линейных алгебраических уравнний (СЛАУ). Метод 

Крамера. Метод Гаусса. Элементы аналитической геометрии. 

Уравнения прямой и плоскости. Кривые второго порядка. 

Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Канонические 

уравнения.  

Поверхности второго порядка. Сфера, эллипсоид, 

гиперболоиды,параболоиды, цилиндры, конусы. Элементы 

математического анализа. Функции. Элементы теории пределов.  

4 

 + +       

10 Физика  Световая среда – основа восприятия архитектора. Свет, зрение, 

архитектура. Основные величины, единицы и законы фотометрии. 

Методы фотометрии. Солнечная радиация. Санитарно-

гигиенические требования. Анализ продолжительности инсоляции 

территории в зависимости от ориентации зданий. Оценка 

инсоляции помещений зданий на фасадах различной ориентации. 

Выбор формы и размеров окна. Солнцезащитные системы. 

Классификация солнцезащитных и светорегулирующих средств. 

Расчет солнцезащитных устройств. Метод проекции Калотты.  

Световой климат.  Проектирование естественного освещения. 

Метод А.М.Данилюка. Светотехнические характеристики 

бокового освещения. Особенности проектирования системы 

естественного освещения помещений промышленных и 

общественных зданий.  

5 

 + +       

11 Химия Введение. Предмет и задачи химии. Основные понятия и законы 

химии. Современная номенклатура химических веществ. Атомно-

молекулярное учение. Строение вещества. Строение атома и 

атомного ядра. Классификация неорганических соединений. 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь и различные 

уровни структурной организации вещества. Дисперсные системы. 

4 

 + +       
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Основные характеристики растворов. Скорость химической 

реакции. Химическое равновесие. Электорлитическая 

диссоциация. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительне 

реакции. Комплексные соединения 
12 Безопасность 

жизнедеятельности 

и охрана труда 

Основы безопасности жизнедеятельности. Закон Республики 

Казахстан «О гражданской защите». Организационная структура, 

основные задачи и роль республиканской службы гражданской 

защиты. Опасность среды обитания человека. Система управления 

охраной труда. Условия труда и факторы их формирования. 

Санитарные требования к устройству объектов предприятия. 

Метеорологические условия производственной среды. Защита от 

вредных веществ в воздухе. Вентиляция производственных 

помещений. Производственное освещение. Защита от 

производственного шума, вибрации, ультра - и инфразвука. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

5 

  + +      

13 Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Проекции точки. Понятие о «Единой системе конструкторской 

документации». Форматы. Масштабы. Аксонометрические 

проекции. Нанесение размеров, построение технических форм. 

Проекционные построения. Основная надпись. Построение трех 

проекций по его наглядному изображению. Уклон, конусность, 

сопряжения. Построение обводов технических форм. Плоскость. 

Виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Прямая и плоскость. 

Две плоскости на эпюре 

4 

 

+ + 

      

14 Компьютерная 

графика AutoCAD 

Графические САПР Знакомство с AutoCAD. Новые возможности 

AutoCAD. Расширенная область применения. Создание 

элементарных объектов. Использование команд LINE, ARC, 

CIRCLE, POLIGON. Отрисовка геометрических фигур. Базовое 

редактирование объектов. Построение фасок, скруглений, 

сопряжений с помощью команд редактирования AutoCAD. 

Трехмерное пространство AutoCAD Твердотельное 

моделирование. 

5 

  + +      

15 Теоретическая 

механика 

Основные понятия статики. Система сил произвольно 

расположенных на плоскости. Момент сил. Паралельные и пары 

сил. Сложные движения точки. Плочкопараллельные движения 

5 

 

+ + 
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твердых тел. Деформации растяжения, сжатия, сдвига, кручения и 

изгиба. Сложное сопротивление. Устойчивость. Основные 

понятия теории механизмов. Кинематические цеппи и механизмы. 

Основы кинематического анализа механизмов. 
16 Материаловедение 

и ТКМ 

Общие сведения о металлах и сплавах. Основные сведения из 

теории сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Конструкционные 

и инструментальные стали. Углеродистые стали. Основы 

термической обработки.  Цветные металлы и сплавы. 

Неметаллические материалы. Основы литейного производства. 

Обработка металлов давлением. Получение изделий методами 

порошковой металлургии. Сварочное производство. Основы 

обработки металлов резанием. 

5 

 

+ + 

      

17 Экономика 

предприятия 

Предприятие – основное звено экономики. Производственная и 

организационная структура организации. Типы производства и 

организация производственного процесса. Основные и оборотные 

фонды предприятия. Трудовые ресурсы организации. Стратегия 

развития предприятия. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Ценовая политика предприятия. Качество продукции 

и конкурентоспособность предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность организации. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

5 

+     +    

18 Менеджмент 

производства 

Сущность производственного менеджмента. Основные функции 

производственного менеджмента. Этапы эволюции 

производственного менеджмента как науки. Структура 

управленческого цикла. Сущность предприятия и организации. 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. Производственный 

процесс и его классификация на предприятии. Стандарты качества 

продукции. Методика оценки качества продукции. Брак 

выпускаемой продукции и способы его оценки и учета. 

5 

+     +    

19 

Рисунок  

Портрет живой головы. Анатомическая гипсовая фигура. 

Зарисовки полуфигуры и фигуры человека Наброски, зарисовки. 

Светотеневое решение композиций. Краткосрочные рисунки 

полуфигуры и фигуры человека. Рисунок полуфигуры человека. 

Рисунок фигуры человека в одежде. Построение и пропорций 

5 

 

 + 

   +   
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человеческой фигуры. Рисунок частей человеческого тела (руки, 

ноги). Рисунок торса человека.  
20 

Архитектурный 

рисунок 

Цельность рисунка, как категория законченности.Композиция 

листа в рисунке в процессе работы. Материалы, используемые в 

работе над рисунком. Рисование как процесс мышления и отличие 

его от срисовывания. Использование знаний по рисунку в 

творческой работе. Использование тона, как средства передачи 

формы, материальности и пространства. Последовательность 

выполнения тонового рисунка. 

5 

 

 + 

   +   

21 

Основы 

архитектурной 

композиции 

Понятие о красоте и вкусе. Форма – формообразование – 

композиция. Композиция – как основа художественного                 

  формообразования. Цели и задачи архитектурной композиции. 

средства выразительности композиции. единство и целостность 

формы. Симметрия и асимметрия в композиции. «ритм» и «метр» 

в композиции. Динамичность и статичность формы. Контраст, 

нюанс, тождество в композиции. Понятие о масштабе и 

масштабность.  

5 

 

 + 

   +   

22 

Архитектура    

Введение. Общие сведения об архитектуре и строительных 

конструкциях. Основы архитектурно-строительного 

проектирования. Основные конструктивные элементы зданий. 

Объемно планировочное решение малоэтажных жилых зданий. 

Конструктивные схемы зданий и несущий остов зданий. Цоколи, 

карнизы, балконы, лоджии. Перекрытия и полы. Примеры 

решений. Чердачные покрытия. Стропильные конструкции. Виды 

лестниц их конструктивное решение. Внутренние стены и 

перегородки. Совмещенные бесчердачные покрытия. 

Генеральный план. ТЭП генплана. 

3    + +   +  

23 

Архитектура  

жилых и 

промышленных 

зданий  

Обьемно-планировочные и конструктивные решения 

многоэтажных жилых и общественных зданий, их 

конструктивные системы, детали и узлы. Основы 

конструирования одноэтажных промышленных зданий на основе 

железобетнного и стального каркасов с приведением современных 

конструкций быстровозводимых зданий. Основы проектирования 

генеральных планов гражданских обьектов и промышленных 

5 

   

+ +   + 
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предприятий. 

24 

Основы 

градостроительства 

Основные понятия и положения основ строительного дела. 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Подготовительные работы. Технология разработки грунта. 

Возведение каменных конструкций. Устройство  монолитных 

бетонных и   железобетонных   конструкций. Монтаж   

строительных конструкций. Особенности производства работ в 

зимних условиях. 

5 

   +    +  

25 

Современная 

архитектура и 

дизайн 

Вводная  лекция. Периодизация проблем архитектуры ХХвека 

Проблематика теориии истории архитектуры. Утопические 

концепции и идеи ХХ века Теоретические проблемы в 

архитектуре ХХ века. Творческие и теоретические воззрения 

советских конструктивистов.Теоретические воззрения 

В.Гропиуса,  Ле Корбюзье,  группы «Стиль».Концепции 

необрутализма, неоэкспрессионизма эстетические основы 

футурологически концепций архитектурно-градостроительного 

развития. Проблемы организации архитектурного пространства. 

Концепция органической архитектуры. 

5 

    +  + + + 

26 
Ландшафтная 

архитектура 

История становление ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства презентация. Основные принципы 

ландшафтного проектирования. Принципы ландшафтно-

планировочной организации населенных мест. Приемы 

озеленения. Организация уличной сети города.  Проектирование 

крупных парковых массивов в условиях города Презентация 

письменная работа. Ландшафтная организация и особенности 

композиции  

5 

    +  + +  

26 

Эстетика 

архитектуры и 

дизайна 

Роль эстетической информации в дизайн - проектировании. 

«Целостность»,«гармония»,«мера»,«ритм»-фундаментальные 

эстетические ценности и принципы формообразованияв 

творчестве дизайнера. Особенности эстетических воззрений в 

средние века и их отражение в архитектуре разных регионов 

Европы. Эстетические черты в творчестве средневековых 

ремесленников. Эстетические принципы формообразования и 

5 

    +  +  + 
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художественный язык романской архитектуры. Эстетические 

ценности и художественная выразительность готики. 

Эстетические принципы в творчестве архитектора культовых 

сооружений 
27 

Технология 

возведения зданий 

и сооружений 

Технологии возведения подземных сооружений. Работы нулевого 

цикла в осложнённых условиях. Технология «стена в грунте» для 

устройства подземных сооружений. Технологии возведения 

зданий  из конструкций заводского изготовления. Возведение 

каркасных зданий. Возведение крупнопанельных зданий. 

Возведение сборно-монолитных зданий. Технология возведения 

зданий из монолитного железобетона. Технология возведения 

зданий в специфических условиях. Исполнительная техническая 

документация в строительстве. 

5 

   +   + +  

28 

Сохранение и 

реставрация зданий 

Научные теории реставрации XIX-XX вв.  История реставрации 

архитектурных памятников в России в XVIII-XX вв. История 

реставрации монументальной живописи в России в XVIII-XX вв. 

Содержание понятия «подлинность». Содержание понятия 

«атрибуция». Содержание понятия «тезаврация».  Содержание 

понятия «консервация».  Современное содержание понятия 

«реставрация».  Виды консервационных мероприятий. Виды 

реставрационных мероприятий. Содержание понятия «режим 

хранения». Содержание понятия «система хранения». 

Сохранность предметов из камня. Сохранность предметов из 

керамики. Сохранность предметов из стекла. 

5 

   +    +  

29 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Основы организации строительства и строительного 

производства; организация проектирования и изысканий. 

Подготовка строительного производства. Внеплощадочные и 

внутриплощадочные строительные работы. Организационные 

формы  и структура управления в строительстве. Модели 

строительного производства. Организация проектно-

изыскательских работ. Этапы подготовки строительного 

производства. Организационно-технологическое проектирование 

строительного производства.  

5 

   +   + +  
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29 

Технология 

строительных 

процессов 

Основные понятия и положения. Технологическое 

проектирование строительных процессов. Инженерная подготовка 

строительной площадки. Транспортирование, складирование, 

погрузка-разгрузка строительных грузов. Технология переработки 

грунта. Технология погружения свай, свайные фундаменты. 

Технология монолитного бетона и пемзобетона и железобетона. 

Технология монтажа строительных конструкций. Технология 

каменной кладки. Технология устройства защитных, 

изоляционных покрытий. Технология устройства отделочных 

покрытий. 

5 

   +    +  

30 

Технология 

строительного 

производства   

Виды транспортных средств, применяемые в строительстве. 

Назначение строительных грузов и их классификация.Приемы и 

средства механизации выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. Обоснование инвестиций и бизнес-план инвестиционно-

строительных проектов. Проектная документация на 

строительство предприятий, зданий и сооружений. 

3 

   +    +  

31 

Архитектурное 

проектирование I  

«Основы проектирования», «Принципы проектирования в 

архитектуре», «Архитектурные конструкции и теория 

конструирования», «Компьютерное проектирование», «Основы 

архитектурного проектирования», «Композиционное 

моделирование», «Основы профессиональных коммуникаций». 

«Архитектурное проектирование». 

5 

    +   +  

32 

Архитектурное 

проектирование II      

Ознакомление с несложным архитектурным сооружением и 

выполнение его в чертеже. Изучение архитектурных ордеров. 

Шрифтовая композиция в архитектуре. Изучение  детали 

архитектурного сооружения и выполнение ее в чертеже с 

отмывкой. Выполнение фасада сооружения с построением теней и 

отмывкой. Изучение архитектурного сооружения, изображение 

его в виде перспективного чертежа с помтроением теней и 

отмывкой тушью сооружение без внутреннего 

пространства.Небольшое открытое пространство и сооружение с 

минимальной функцией. 

5 

    +   +  

33 Архитектурное 

проектирование III 

Вводное занятие по ознакомлению с графическим редактором 3ds 

MAX. Команды стандартной панели инструментов.Двумерное 
4 

    +   +  
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моделирование. Построение изображения сцены Моделирование 

конструктивных элементов зданий (стены, окна, двери).Создание 

предметов интерьера и экстерьера. Выполнение фасада 

сооружения с построением теней и отмывкой. 
34 

Проектирование 

информационных 

систем в 

архитектуре 

Общие характеристики и модели информационных Современные 

архитектуры информационных систем. Процесс     разработки 

архитектур.Обеспечение   создания информационных систем 

Формальные методы описания структуры системы.Понятие 

архитектуры информационной системы. Виды и формы 

представления структур. Классификация систем. Формализация 

системы. Модели функционирования информационных систем 

5 

  +  +    + 

35 

Композиционное 

моделирование 

Общее понятие об архитектуре и ее роль в жизни общества. 

Основы графического языка в построении архитектурных 

чертежей, характеристика моделей . Виды композиции. 

Фронтальная композиция Объемная композиция. 

Пространственная композиция Средства объёмно-

пространственной композиции. Тектоника в архитектуре. Нюанс, 

контраст, тождество 

5 

    +  +   

36 

Информационное 

моделирование 

зданий 

Создание нового проекта. Формирование плана этажа. Задание 

уровней. Создание сетки строительных осей. Знакомство со спец. 

шаблоном и библиотекой семейств конструкций. Создание 

столбчатых монолитных и свайных фундаментов. Создание 

фундаментных балок и подпорных стенок. 

5 

  +  +    + 

37 
Архитектурные 

конструкций и 

теория 

конструирования 

Общие сведения о зданиях и сооружениях. Выдача задания на 

разработку проектных чертежей конструкций. Малоэтажные 

жилые здания. Многоэтажные жилые здания. Общественные 

здания. Промышленные здания. Строительство в районах с 

особыми природными условиями. 

5 

  +  +    + 

38 

Конструкции 

гражданских и 

промышленных 

зданий 

Понятие о железобетоне. Преимущества и недостатки 

железобетона. Виды железобетонных конструкций. Основные 

физико-механические свойства бетона, арматурной стали и 

железобетона. Свойства стали. Основы расчета металлических 

конструкций. Сортамент. Сварные соединения. Болтовые 

соединения стальных конструкций. Балки. Калонны. Балочные 

5 

   +    +  
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клетки. Фермы. 

39 

Строительные 

конструкции I      

Здания и сооружения. Конструкции зданий и 

сооружений.Основные несущие элементы и их классификация. 

Основные физико-механические свойства конструкционных 

материалов строительных конструкций. Основы методов расчета 

и проектирования строительных конструкций. 

Экспериментальные методы исследования конструкционных 

материалов и конструкйий. Основные архитектурно-строительные 

конструкции для жилых, промышленных, сельскохозяйственных 

и общественных зданий 

5 

   +    +  

40 

Строительные 

конструкций II 

Совместная работа арматуры и бетона. Достоинства и недостатки 

железобетона. Основные физико-механические свойства бетона. 

Прочность бетона, классы и марки. Диаграмма напряжения 

деформации при кратковременном и длительном нагружениях. 

Модуль упругости и упругопластичности. Структура бетона. 

Прочность бетона: кубиковая и призменная прочность. Прочность 

при сжатии, растяжении, местном сжатии, на срез, при повторных 

нагрузках, длительных и быстрых нагружениях. 

4 

   +    +  

39 

Декоративно-

прикладное 

искусство Ӏ 

Истоки, история и основные этапы становления и развития 

декоративного искусства. Виды декоративного искусства, 

классификация его по обрабатываемым материалам. Эстетическая 

сущность и специфика восприятия декоративного искусства. 

Основные понятия и термины в декоративном искусстве. 

5 

    +    + 

40 

Декоративно-

прикладное 

искусство ӀӀ 

Орнамент как часть декоративного образа. Тематическая 

декоративная композиция. Способы выражения темы 

декоративной композиции.Основные композиционные схемы и 

закономерности декоративной композиции. Средства 

художественной выразительности декоративной композиции. 

Свойства декоративной тематической композиции. Законы 

декоративной тематической композиции. Анализ 

композиционных особенностей произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства с учетом общих 

закономерностей пластических искусств. 

5 

    +    + 
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41 

Архитектура 

интерьеров 

Особенности эксплуатации основных помещений. Типология 

зданий. Формирование пространственной среды помещений 

различного назначения. Принцип функционального зонирования в 

помещениях. Выполнение заданий, клаузур, конспекты лекций, 

конспекты рекомендованной литературы, поиск проектов-

аналогов. 

5 

     +   + 

41 

Эргономика 

Этапы развития эргономики. История эргономических 

исследований. Современные эргономические исследовательские 

программы. Основные понятия эргономики. Факторы, 

определяющие эргономические требования. Вопросы 

комфортного пребывания человека в архитектурной среде. 

Освещение как объект комплексного эргономического анализа. 

5 

    +    + 

42 

Специальный 

рисунок Ӏ 

Рисунок с натуры. Рисунок по представлению. Рисунок объемных 

форм по воображению. Изображение бытовых предметов, 

инструментов и техники. Стилизация и графическая 

трансформация объекта. Создание новых форм промышленных 

изделий. Трансформация сложных объектов в простые формы. 

Создание промышленных объектов из простых форм.Рисунок 

человека. Рисунок крупных промышленных изделий 

3 

  

+ 

   +   

43 

Специальный 

рисунок ӀӀ   

Разработка объемно-пространственного и художественно-

образного решения. Варианты размещения в среде. Решение 

планировки участка, функциональное зонирование. Материалы  

конструкций. Экстерьер здания. Нормативные требования к 

общественным зданиям. Взаимосвязь объемно-пространственных, 

конструктивных, строительных и инженерных решений 

общественного здания данного типа. Архитектурный проект 

(состав) общественного здания данного типа. 

5 

  

+ 

   +   

44 Живопись 

Методика живописи как область научного знания. Взаимосвязь 

методики живописи с другими видами искусства. Нацеленность 

методики живописи на реализацию обучающей, воспитательной и 

развивающей функций художественного образования. Знакомство 

с базовыми основами станковой живописи, знакомство с теорией 

цвета, колорита, цветотона 

5 

  

+ 

   +   
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44 

Ландшафтный 

дизайн 

Ландшафтные основы архитектурного творчества.Определение 

ландшафтных основ архитектурного творчества. Изучение 

исторического развития науки. Выявление специфики. Задачи и 

принципов искусства оформления ландшафта. Сфера 

деятельности ландшафтного архитектора и зона ответственности 

ландшафтной архитектуры. Особенности городского озеленения. 

Садынакрышах. Модные течения ландшафтного искусства. Метод 

«Эколандшафт» новое слово в ландшафтной архитектуре.. 

5 

    +    + 

45 

Архтектурная 

графика 

Изучение различных графических техник и видов печати. 

Изучение основ изготовления антуража и иллюстраций. Является  

владение  графическими  навыками  и  возможность свободно 

передать возникающий архитектурный замысел, рассказать об 

образно -художественной характеристике проектируемого 

объекта. 

5 

  +    +   

46 

Макетирование 

Изучение техник макетирования графических объектов. 

Знакомство с аналогами. Выбор формата и материалов для 

работы. Эскизирование. Изготовления книжного блока. Выбор 

материалов для изготовления твердого переплета (обложки). 

Изготовление обложки. Структуры и конструктивного решения 

портфолио. Разработка конструктивного решения (эскизы и 

поисковый макет). Выполнение оригинал макета портфолио,. 

Структурирование содержания по разделам с использованием 

иллюстративного материала (эскизы, поисковые 

макеты).Подготовка оригинал-макета. 

5 

  +    +   

47 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна Ӏ 

Изучение роли и значения элементов и процессов в архитектурно-

дизайнерском проектировании. Теоретических основ 

архитектурно – дизайнерского проектирования, социально – 

функциональных процессов в объектах архитектурного дизайна. 

Знакомство с графическим языком, приемами изображения 

объектов ландшафтного дизайна, особенностями изображения 

природны хэлементов открытой архитектурной среды, напримере 

благоустройства и планировки территории индивидуального 

жилого дома. Оформление проектной документации на стадии 

дизайн – проектирования: разработка генерального плана участка, 

5 

    +    + 
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дендрологического плана, проекционных чертежей элементов 

благоустройства. 
48 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀӀ 

Изучение стадий дизайн – проектирования в поэтапной 

разработке архитектурно –дизайнерского решения. Овладение 

методикой создания проектно – художественной 

выразительности, реализации творческого замысла с учетом 

социальных, технических и художественных особенностей 

проектируемого объекта. Овладение методикой и 

последовательностью выполнения курсового проекта, приемами 

графического оформления и изображения фрагментов 

архитектурной среды, принципами цветового и конструктивного 

решения объектов дизайна,  на примере проектирования малых 

формиэлементов дизайн – оборудования.   

5 

    +    + 

49 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀӀӀ 

Приобретение навыков моделирования малого архитектурного 

пространства и формегоорганизующих на основе композиции.  

Усвоение творческих методов проектирования,  которые являются 

базой для профессионально глубокогопонимания законов, 

методов и средств художественно-композиционного 

формообразования искусственных систем как существенной 

составляющей профессиональной грамоты и творческого 

мышления дизайнера. Приобретение навыков выполнения 

моделей в макете. 

5 

    +    + 

50 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀV 

Теоретическое и практическое овладение навыками графической 

передачи информации на архитектурных чертежах. Приобретение 

навыков организации закрытых интерьерных пространств жилых 

домов с учетом функционального зонирования и умений подбора 

необходимого оборудования. Подбор отделочных материалов и 

образное решение пространства с опором на различные стили в 

архитектуре.  Навыки вычерчивания комплекта рабочих чертежей. 

3 

    +    + 

51  Светоцветовая 

организация 

архитектурной 

среды 

История и современные возможности светоцветовой организации 

города. Нормативная и правовая база проектирования наружного 

освещения. Требования к применению средств освещения. 

Проектирование освещения открытого, закрытого пространства. 

5 

   + +    + 
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52 

Ландшафтная 

организация 

архитектурной 

среды 

Взаимосвязь дизайна, садово-паркового искусства, архитектуры и 

градостроительства. Виды современной дизайнерской 

деятельности. Профессия и специфика деятельности дизайнера 

городской среды. Задачи, стоящие перед дизайнером городской 

среды. Определение деятельности, направленной на создание 

безопасной, удобной и привлекательной городской среды. Стадии 

проектирования: состав эскизного и рабочего проекта 

5 

      + +  

 Исследования в 

области 

планирования 

Теоретические основы и развития прогнозирования и 

планирования. Сущность прогнозирования и планирования. 

Формы планирования и прогнозирования. Их развитие и 

применение. Научные основы методологии прогнозирования и 

планирования. Принципы планирования и прогнозирования. 

Система планов - прогнозов. Методологические основы их 

сопряжения. 

5 

    + +  +  

 Региональное 

планирование 

Территориальное планирование и региональное планирование. 

Стратегическое управление развитием региона . Территориальное 

планирование. Управление процессами урбанизации и расселения 

населения. Планирование ресурсами и социальной сферой 

региона.  Планирование развития производственного и 

инновационного потенциала региона 

5 

    +  +   

 Планирование 

городов и сельских 

поселений 

Сущность и функции планирования в управлении предприятием 

Основные принципы и методы планирования Типы планирования 

Система планов предприятия. Их взаимосвязь Организация 

планирования на предприятии Плановые расчеты и показатели 

Планирование производства и сбыта продукции Планирование 

численности персонала и фонда оплаты труда Планирование 

себестоимости продукции, издержек обращения и результатов 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

Финансовое планирование 

5 

    +   +  

53 

Методы 

проектирования в 

архитектуре 

Особенности проектирования общественных сооружений данного 

типа; виды функциональных и планировочных схем для 

различных общественных зданий; расстановка технологического 

оборудования; типы планировочных схем общественных зданий 

для конкретной функциональной ситуации; комплексная 

5 

    +   +  
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организация внутреннего пространства здания. Разработка 

объемно-пространственного и художественно-образного решения. 

Варианты размещения в среде; решение планировки участка, 

функциональное зонирование. 
54 

Принципы 

формирования 

архитектурной 

среды на 

современном этапе 

Методология полноценного формообразования. Функция и 

формирование пространства внутренней структуры. 

Взаимодействие внутреннего пространства с внешним. 

Конфигурация архитектурной формы как взаимодействие против 

форм внешних и внутренних. Свет и внутренняя структура 

формы. Природный контекст и архитекурная форма. 

Коммуникативные особенности выразительного языка 

архитектурной формы. 

5 

    +   +  

55 Перспективы 

направления 

формирования 

архитектуры 

общественных 

зданий 

Общие сведения о жилых и общественных зданиях и 

сооружениях.    Физико-технические основы проектирования 

зданий.  Объемно-планировочные и конструктивные решения 

гражданских зданий из древесины.  Архитектурно-строительная 

стандартизация и генпланы жилых и общественных зданий. 

5 

   +    +  

56 

Энергосберегающа

я архитектура 

Энергосберегающие технологии в системе теплоснабжения. 

Теоретические основы организации электроснабжения. 

Классификация потерь, способы инструментального контроля, 

методология снижения потерь с системе электроснабжения. 

Типовые решения, достоинства и область применения. Расчетный 

контроль эффективности реализуемых мероприятий. 

4 

    +  +   

57 Экономика 

архитектуных 

решений и 

строительства 

Трудовые ресурсы строительных организаций. Организация труда 

в строительстве. Показатели уровня производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Классификация 

факторов, влияющих на производительность труда. Резервы и 

пути повышения производительности труда. Нормирование труда, 

сущность, методы, виды норм. Методы изучения рабочего 

времени. 

5 

   +  +    

58 Основы 

компьютерной 

Построение плана помещения в векторной графике. Обозначения 

текстур и материалов на планах. Проставление размеров и 

обозначений. Создание плана с расстановкой мебели. Построение 

5 

 + +       
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графики и дизайна разверток 6. Добавление эффектов при помощи фильтров 

программы Adobe Photoshop (Стилизация, упрощение и 

детализация). Визуализация интерьера в векторной графике. 

Создание коллажа интерьера в программе Adobe Photoshop. 

Оформление проекта 
57 

Мультимединные 

технологии 

Основные сведения о мультимедии. Сущность понятия 

«мультимедиа». История развития мультимедиа технологии. 

Классификация и области применения мультимедиа приложений. 

Знакомство с аппаратными и программными средствами 

мультимедиа и получение практических навыков использования 

мультимедиа-технологий   

5 

 + +       

58 

Web-дизайн 

Понятие гипертекстовых документов и web-сайтов. 

Классификации web-сайтов. Различные типы web-сайтов, их 

назначение и использование. Типы гипертекстовых документов 

(web-страниц), их различия и сходства. Размещение и хранение 

web-страницы и сайты. Понятие web-сервера и принципы его 

работы с пользователем.Обзор программ (браузеров) для 

просмотра веб-сайтов. Подбор программного обеспечения для 

работы над веб-сайтом. 

5 

 + +       

59 

3D моделирование 

в дизайне 

Трехмерное моделирование. Основные понятия компьютерной 

графики. Виды проекций в 3D Max. Настройка сетки координат. 

Трехмерное пространство в 3D Max. Мировая и объектная 

система координат. Создание простейшей трехмерной сцены. 

Создание фигур стереометрии. Группирование объектов. 

Управление инструментами рисования и модификаций. 

Материалы и текстурирование. Создание простых моделей. 

5 

  +    +   

60 

Дизайн 

проектирование 

Значимость в современном мире графического дизайна. 

Особенности проектирования в сфере дизайна. Основы 

проектирования в дизайне. Графический  дизайн  с  точки  зрения  

художественной  организации пространства. Историческая роль 

графического дизайна в понимании задач коммуникационного 

пространства. 

4 

    +    + 
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4.Описание модулей 

      Модуль 
Название состаляющего 

компонента 
Пререквизиты 

Результаты обучения 

Общееобразоват

ельные 

дисциплины    

                                                           

  

Современная история 

Казахстана 
Не требуется 

знание основных периодов становления независимой казахстанской 

государственности, критического анализа всемирно-исторического 

развития человеческого общества 

знание явлений и событий  исторического прошлого в сравнении  с общей 

парадигмой, особенностей и значения современной казахстанской модели 

развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин и следствий 

событий современной истории  Казахстана, определять потенциал 

межкультурного диалога 

-умение предлагать возможные решения современных проблем на основе 

прогнозирования и анализа исторического прошлого и аргументированной 

информации 

способность студентов обосновать основополагающую роль и функции 

исторического познания в формировании казахстанской идентичности и 

патриотизма 

способность формировать собственную гражданскую позицию на 

приоритетах взаимопонимания, толерантности, демократических ценностей 

современного общества 

Философия 

Современная 

история 

Казахстана, 

Модуль 

социально-

политических 

знаний  

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой 

культуры в контексте понимания роли философии в модернизации 

общественного сознания 

знание философской рефлексии у студентов, формирование навыков 

самоанализа и нравственной саморегуляции,  углубленное изучение основ 

философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и 

формирование интеллектуального и творческого потенциала, выработка 

практических навыков 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии, объяснять философское осмысление 

действительности 

способность классифицировать методы научного и философского мира, 
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интерпретировать содержание мировоззрения как продукт философского 

осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятий как 

ценностей бытия человека в современном мире,анализировать философский 

аспект 

Основы бизнеса Не требуется 

знание процесса организации бизнеса как экономической 

системы,организационных форм его осуществления,основных элементов 

инфраструктуры бизнеса 

знание законодательных актов, регламентирующих осуществление 

бизнеса,методы оценки предпринимательской деятельности, планирование 

элементов 

умение применять знания в организации бизнеса на профессиональном 

уровне, необходимые для эффективной организации бизнеса и 

предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации 

бизнеса для выработки решений с учетом социального фактора, этических 

соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения 

теоретическими основами организации бизнеса, осуществления поиска 

рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, 

анализа предпринимательских 

Иностранный язык Не требуется 

знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения 

букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и 

буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, 

термины, лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой 

специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового 

характера с помощью словаря и без словаря, литературу по специальности 

средней трудности с помощью словаря 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать 

письма личного и делового характера в соответствии с формой и 

требованиями 
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способность овладет устной речью на основе языкового материала, задавать 

вопросы и поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой 

тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, в ситуациях посведневного и делового общения, в диалогах-

обмене информацией 

Русский \Казахский язык 

Не требуется 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения тех 

или иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема 

лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую специфику 

текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуацияхличностного, социального ипрофессионального общения в 

соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять 

бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 

 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне 

білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-
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қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты 

пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, 

көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау 

қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына 

қатыса алу қабілеті 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Иностранный 

язык 

знание экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию 

данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты 

информации. 

способность  использовать различные социальные платформы для общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации 

способность использовать различные формы электронного обучения для 

расширения профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Не требуется  

знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать 

выбор методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие 

культурных сценариев 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её 

развития 

умение формировать  представления о принципах функционирования 

современного общества и его социальных институтов, памятников 

материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем 

современного общества, сущности социальных процессов и отношений, 

национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в 

разных сферах коммуникации, генерировать общественное знание, 
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презентовать его 

способность корректно выражать и аргументированно отстаивать 

собственное мнение по социальным вопросам, активно применять в жизни 

полученные знания 

Физическая культура Не требуется   

знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической подготовленности, 

выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по различным 

видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности 

обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной гигиенической 

гимнастики, планировать, контролировать и управлять физической 

подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опыта 

реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов 

спорта,составлять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений, 

осуществлять контроль 

Естественнонауч

ные дисциплины 
Прикладная математика Не требуется 

знание элементов линейной алгебры, аналитической геометрии, задач 

дифференциального, интегрального исчисления функций одной, многих 

переменных 

знание дифференциальных уравнении различных видов, теории числовых и 

функциональных рядов, элементов теории вероятностей, математической 

статистики 

умение строить математические модели, ставить математические задачи, 

использовать основные методологические принципы для решения 

математический задач 

умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический материал 

своей научно-исследовательской работы на основе методологий 

современной математики 
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способность использовать достижения математической науки в изучении 

общетеоретических, специальных технических дисциплин 

способность проводить качественные математические исследования и на 

основе проведенного математического анализа выработать практические 

рекомендации 

Физика 
Прикладная 

математика  

знание законов классической и современной физики, физических явлении, 

методов физического исследования  

знание связи физики с другими науками, роли в формировании 

специалиста, решении научно технических проблем,  перспективы и роль 

физики НТР 

умение использовать современные физические явления, интерпретировать 

результаты эксперимента, работа с современными физическими 

установками 

умение строить модель физического явления с указанием границы 

применения, анализировать физические процессы с последующим 

математическим описанием 

способность решения конкретных задач физики, способы его применения 

на практике, составления задач для стимулирования самостояльные работы 

студентов 

способность проведения физического эксперимента и оценки результатов, 

использования результатов экспериментов для практического применения. 

Химия Не требуется 

знание основ классификации и номенклатуры солей, кислот, оснований, 

углеводородов и их производных, полимеров 

знание общих закономерностей протекания химических процессов 

природного и производственного характера 

умение решать химические задачи расчетного и теоретического характера и 

пользоваться специальной и справочной литературой 

владеть техникой расчетов на основе полученных данных эксперимента и 

уметь рассматривать свойства элементов прохождения химических реакций 

способность самостоятельной работы над учебной и специальной 

литературой 

способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных данных при 

выполнении лабораторных опытов и закрепления теоретического материала 
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Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

Не требуется 

знание оказывать первую медицинскую помощь, оценивать различные 

стихийные бедствия природы и основных законодательных актов и 

нормативы по охране труда;  

знание правил пожарной безопасности, соблюдать правила техники 

безопасности при работе на производственных предприятиях; 

умение определять опасности, признаний и количественную оценку 

негативного воздействия среды обитания, мониторинга и непрерывного 

контроля среды обитания;  

умение выполнять, планировать и разработать мер по безопасности 

жизнедеятельности, устранять негативного воздействия опасных и вредных 

факторов 

способность применять средств индивидуальной и коллективной защиты, 

охранять человека и окружающей среды от неблагоприятных ситуаций;  

способность планировать и участвовать в проведении спасательных работ, 

оказать первой помощи пострадавшим, создавать нормальных условий 

среды обитания. 

Техническое 

черчение 

Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

Не требуется 

знание методов построения чертежей объектов, эскизов чертежей, а также 

способы решения задач на чертежах; 

знание методов построения эскизов технических рисунков стандартных 

деталей и сборочных единиц; 

умение начертить конструкции, показанные на чертеже, а также читать 

чертежи  гражданского и промышленного строения;  

умение выполнять деталировку сборочного чертежа и  конструкции деталей 

в компьютерных программах; 

приобрести способности выполнения чертежей технических элементов 

конструкции изделий на бумаге, а также с помощью компьютерных 

программах. 

Компьютерная графика и  

AutoCAD 

 

Начертательн

ая геометрия 

и инженерная 

графика 

знание методов построения чертежей объектов, способов решения на 

чертежах задач, методов построения эскизов чертежей  

знание методов построения эскизов технических рисунков стандартных 

деталей и сборочных единиц. 

умение начертить конструкции, показанной на чертеже, читать чертежи  

гражданского и промышленного строения 
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умение выполнять конструкции деталей в компьютерных программах 

способность снятие эскизов, выполнения чертежей технических деталей 

элементов конструкции изделий своей будущей специальности 

Общетехнически

е дисциплины 

Теоретическая механика Физика 

знание основные виды движения твердых тел, сложные движения точки, 

виды механизмов и методику кинематического анализа механизмов; 

знание виды деформации материалов, методы и их расчеты на прочность; 

умение составлять условия равновесия твердых тел, определить скорости и 

ускорения движения точки; 

умение самостоятельно выполнять прочностные расчеты детали машин, 

используя компьютерные программы; 

способность использования математических методов при решении 

инженерных задач; 

Материаловедение и 

ТКМ 
Химия 

знание основ металлургического производства, технологии обработки 

конструкционных материалов и теории термической обработки стали;  

знание технологий сварочного производства. - умение составлять 

диаграммы состояния сплавов и применять полученные знания при 

конструировании и изготовлении машин и приборов;  

умение определять режимы сварки и обработки металлов давлением и 

резанием; 

способность самостоятельной работы с нормативной и научно-технической 

литературой, в применении методов расчета деталей машин. 

способность применение основ металлургического производства, 

технологии обработки конструкционных материалов и теории термической 

обработки стали;  

Экономика и 

менеджмент 
Экономика предприятия 

Основы 

бизнеса  

знание теоретических и методологических основ функционирования 

предприятия в экономике, принципы и методы регулирования деятельности 

предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы предприятия 

его структурных подразделений, сущности предприятия как объекта 

хозяйствования 

умение анализировать организационную и производственную структуру 

предприятия и управления, использования ресурсов: основного и 

оборотного капитала 
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умения определять эффективность издержек производства по критерию 

затраты – результаты, факторов роста и возможностей их лучшего 

использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования 

финансовых результатов его деятельности, в организации иннвестиционной 

деятельности 

способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на основе 

повышения качества, сертификации продукции,определять влияние факторов 

Менеджмент 

производства 

Экономика 

предприятия 

знание основополагающих форм организации производства и менеджмента, 

основ управления персоналом, производственным процессом и его 

классификацию 

знание способов управления, показателей эффективности инновационных 

процессовпредприятия как объекта хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в 

деятельности, приемы производственного менеджмента для 

решенияуправленческих задач 

умение анализировать данные для решения организационно 

управленческих проблем и процессов предприятия, с использованием 

экономических наук 

способность применения материала для решения практических задач и 

ситуаций с использованием методик оценки производственных и 

инновационных процессов 

способность в формировании конкурентоспособного производства, 

управления персоналом, делопроизводством, использованию методов 

управления производством 

Архитектурный 

рисунок и 

композиция 

 

Рисунок 

 

Начертательн

ая геометрия 

и инженерная 

графика 

 

знание основ учебного рисунка и методическую последовательность 

рисунка; 

умение пользоваться закономерностями конструктивного строения, 

анализировать пластические особенности форм. 

умение владеть навыками принципами построения реалистического 

построения изображения на плоскости,       - владеть навыками, 

необходимыми для самостоятельной творческой работы. 
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умение работать с основами учебного рисунка и методическую 

последовательность рисунка;:  

умение пользоваться закономерностями конструктивного строения, 

анализировать пластические особенности форм. 

Архитектурный рисунок 

 

Рисунок 

  

 

знание основ учебного рисунка и методическую последовательность 

рисунка; 

умение пользоваться закономерностями конструктивного строения; 

умение анализировать пластические особенности форм;  

способность реалистического построения изображения на плоскости, 

знаниями и навыками, необходимыми для самостоятельной творческой 

работы. 

Основы архитектурной 

композиции 

Рисунок, 

 

Архитектурн

ый рисунок 

 

знание приемы и средства моделирования и конструирования плоскостных, 

объемных и пространственных форм, основные виды и средства 

архитектурной композиции, композиционно-художественные 

закономерности архитектуры.  

умение грамотно решать композиционные задачи в процессе создания 

художественно организованного пространства,  

 умение использовать традиционные графические приемы и новые 

выразительные средства, позволяющие наиболее точно донести до зрителя 

идею, конструкцию и материал сооружения, в соответствии с 

поставленными задачами; 

умение выбирать необходимые способы и приемы передачи графической 

информации, правильно реализовать творческий замысел на всех стадиях 

разработки на профессиональном уровне, избрать подходящую технику 

исполнения, выявляющую форму изображаемого объект; 

способность принципами построения реалистического построения 

изображения на плоскости, знаниями и навыками, необходимыми для 

самостоятельной творческой работы. 

Архитектура и 

дизайн 

 

Архитектура 
Не требуется 

 

знание тенденции развития архитектуры и градостроительства, 

объединяющие в себе все циклы жизнедеятельности городобразований, 

влияние природно-климатических факторов на планировку и застройку 

городских территорий; 
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умение использовать различные здания в соответствии с их 

планировочными схемами и функциональным назначением анализировать 

градостроительную ситуацию; 

способность разбираться в схемах и конструктивных системах зданий; 

способность рассмотривать основ расчета строительных конструкций по 

предельным состояниям. 

Архитектура  жилых и 

промышленных зданий 

Архитектура 

 

знание современных технологии кровельных материалов, внутренних 

отделочных перекрытии и полов. 

умение выбирать кровельные, отделочные материалы в строительстве 

промышленных и гражданских сооружений; 

умение воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов; 

способность использования современных материалов в строительстве; 

способность в вопросах  по применению новых технологии в строительной 

отрасли 

способность правильно выбирать конструкционные материалы, 

обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, 

экономичности и эффективности зданий и сооружений. 

Основы 

градостроительства 

Архитектура  

жилых и 

промышленн

ых зданий 

знание особенности современных несущих и ограждающих конструкций, 

современные объёмно-планировочные решения, в том числе для 

строительства в особых условиях, понимание основ градостроительства; 

умение раскрывать различные подходы к определению города;  

умение объяснять сущность процесса городского развития и основные 

этапы мирового процесса развития городов;  

способность объяснять сущность историко-пространственной эволюции 

городов, современной концепции развития города; 

способность понимания сущности города, взаимодействии отдельных его 

элементов, понимания генезиса и развития города, анализа структуры 

города, особенностей его функционирования и развития.  

Современная 

архитектура и дизайн 

Архитектура 

 

знание основные свойства объемно-пространственной формы, основные 

виды и средства архитектурной композиции,  

умение грамотно решать композиционные задачи в процессе создания 
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художественно организованного пространства, использовать традиционные 

графические приемы и новые выразительные средства, позволяющие 

наиболее точно донести до зрителя идею, конструкцию и материал 

сооружения, в соответствии с поставленными задачами; 

умение выбирать необходимые способы и приемы передачи графической 

информации, правильно реализовать творческий замысел на всех стадиях 

разработки на профессиональном уровне; 

способность выбирать подходящую технику исполнения, выявляющую 

форму изображаемого объекта;- способность построения изображения на 

плоскости, знаниями и навыками, необходимыми для самостоятельной 

творческой работы. 

Ландшафтная 

архитектура 

Современная 

архитектура и 

дизайн 

знание основных особенностей формирования систем озелененных 

территорий населенных пунктов   

умение разрабатывать эскизные проекты озелененных территорий разного 

уровня 

умение владеть основными принципами формирования и внутренней 

планировки озелененных территорий 

способность разрабатывать эскизные проекты озелененных территорий 

разного уровня 

Эстетика архитектуры и 

дизайна 

Современная 

архитектура и 

дизайн 

знание  приемы и средства моделирования и конструирования плоскостных, 

объемных и пространственных форм; 

знание стильевые особенности, графические средства, художественные и 

технические способы и приемы изображения, изобразительные материалы 

 умение грамотно решать композиционные задачи в процессе создания 

художественно организованного пространства; 

умение использовать традиционные графические приемы и новые 

выразительные средства, позволяющие наиболее точно донести до зрителя 

идею, конструкцию и материал сооружения, в соответствии с 

поставленными задачами; 

способность принципами построения реалистического построения 
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изображения на плоскости, знаниями и навыками, необходимыми для 

самостоятельной творческой работы. 

Технология 

строительства  

Технология возведения 

зданий и сооружений 

Архитектура  

жилых и 

промышленн

ых зданий 

знание основные положения и задачи строительного производства;  

знание виды и особенности строительных процессов и работ; потребные 

ресурсы; техническое и тарифное нормирование;  

умение устанавливать состав рабочих операции и строительных процессов 

и работ;  

умение обоснованно выбирать метод выполнения  строительного процесса 

и необходимые технические средства;  

способность проектирования технологических карт на общестроительные 

работы; 

способность определять состав процессов и операции строительных работ. 

 

Сохранение и 

реставрация зданий 

Технология 

возведения 

зданий и 

сооружений 

знание важнейших принципов реставрационного дела; 

знание основных направлений реставрационной деятельности; 

умение понимать задачи и основные принципы реставрационного дела, 

выделять различные категории музейных предметов, соотносить с 

существующими типологиями музейных предметов; 

способность владеть элементарными приемами музейного комплектования, 

хранения и исследования навыками самостоятельной атрибуции музейного 

предмета 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Технология 

возведения 

зданий и 

сооружений  

знание основных положении и задач строительного производства;  

знание видов и особенностей строительных процессов и работ;  

знание потребных ресурсов технических и тарифных нормировании; 

 умение устанавливать состав рабочих операции и строительных процессов 

и работ; 

умение обоснованно выбирать метод выполнения  строительного процесса 

и необходимые технические средства;  

способность проектирования технологических карт на общестроительные 

работы; 

способность определять состав процессов и операции строительных работ. 

Технология  знание основных положения и задачи строительного производства; виды и 
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строительных процессов Технология 

возведения 

зданий и 

сооружений  

особенности строительных процессов и работ;  

знание потребных ресурсов, техническое и тарифное нормирование, 

требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения;   

умение устанавливать состав рабочих операции и строительных процессов 

и работ;  

умение обоснованно выбирать метод выполнения  строительного процесса 

и необходимые технические средства;  

способность проектирования технологических карт на общестроительные 

работы;  

Технология 

строительного 

производства 

 

Технология 

строительных 

процессов 

знание основных положении и задач строительного производства; виды и 

особенности строительных процессов и работ;  

знание техническох и тарифных нормирование;  

умение устанавливать состав рабочих операции и строительных процессов 

и работ;  

способность основанно выбирать метод выполнения  строительного 

процесса и необходимые технические средства;  

умение определять трудоемкость, машиноемкость  строительных процессов 

и потребное количество рабочих, машин и механизмов, материалов; 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

эргономика 

 

Декоративно-прикладное 

искусство I 

 
На требуется 

знание методов технологий  и технику работы различными 

художественными материалами; 

знание методов художественно-выразительные средства декоративной  

композиции; 

умение создавать эскизы  по декоративно-прикладному искусству; 

умение создавать декоративные композиции различными средствами, 

приемами и материалами; 

способность профессионального мастерства в области создания  

декоративной композиции; 

Декоративно-прикладное 

искусство ӀӀ 

Декоративно-

прикладное 

искусство Ӏ 

знание методов художественно-выразительные средства декоративной  

композиции 

знание технологию и технику создания произведений декоративно-

прикладного искусства. 

умение создавать эскизы  по декоративно-прикладному искусству; 
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умение создавать декоративные композиции различными средствами, 

приемами и материалами 

способность владения приёмами художественной обработки материала, 

согласно требованиям  технологий.   

Архитектура интерьеров 

Декоративно-

прикладное 

искусство ӀӀ 

знание современных методик и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учрежден 

умение реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях  

умение использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса  

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

в различных образовательных учреждениях 

Эргономика 
Специальный 

рисунок ӀӀ 

знание методов основы теории ошибок, математической статистики, 

теорию вероятности для рационального планирования экспериментов  

знание теорию размерностей, основы патентной и лицензионной работы 

умение рационально планировать научные исследования; 

умение обрабатывать данные научного эксперимента; 

способность организовывать  методологические аспекты, научные 

исследования; 

Основы 

архитектурного 

дизайна 

Специальный рисунок Ӏ 

Начертальная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

знание методов основы теории ошибок, математической статистики, 

теорию вероятности для рационального планирования экспериментов  

знание теорию размерностей, основы патентной и лицензионной работы 

умение рационально планировать научные исследования; 

умение обрабатывать данные научного эксперимента; 

способность организовывать  методологические аспекты, научные 

исследования; 
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Специальный рисунок ӀӀ   
Специальный 

рисунок Ӏ 

знание методов основы теории ошибок, математической статистики,  

теорию вероятности для рационального планирования экспериментов  

знание теорию размерностей, основы патентной и лицензионной работы 

умение рационально планировать научные исследования; 

умение обрабатывать данные научного эксперимента; 

способность организовывать  методологические аспекты, научные 

исследования; 

Живопись   
Специальный 

рисунок ӀӀ 

знать основные законы, техники и приемы станковой живописи; 

знать техники и технологии живописи, законы колористики и светотени 

умение моделировать пространства и объемы посредством цвета и тона, 

строить цветоритмические композиции с использованием различных 

техник и композиционную основу посредством цвета,  

умение создавать живописные и декоративные композиции посредством 

цвета иколорита; 

способность владения основами изобразительной деятельности, способен 

применять навыки работы дополнительными изобразительными 

материалами 

Ландшафтный дизайн 

  

Специальный 

рисунок ӀӀ 

знание методов основы теории ошибок, математической статистики, 

теорию вероятности для рационального планирования экспериментов  

знание теорию размерностей, основы патентной и лицензионной работы 

умение рационально планировать научные исследования; 

умение обрабатывать данные научного эксперимента; 

способность организовывать  методологические аспекты, научные 

исследования; 

Архитектурная графика 

Начертальная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

знание методов основы теории ошибок, математической статистики, 

теорию вероятности для рационального планирования экспериментов  

знание теорию размерностей, основы патентной и лицензионной работы 

умение рационально планировать научные исследования; 

умение обрабатывать данные научного эксперимента; 

способность организовывать  методологические аспекты, научные 

исследования; 



41 
 

Макетирование 
Архитектурна

я графика 

знание методов основы теории ошибок, математической статистики, 

теорию вероятности для рационального планирования экспериментов  

знание теорию размерностей, основы патентной и лицензионной работы 

умение рационально планировать научные исследования; 

 

умение обрабатывать данные научного эксперимента; 

способность организовывать  методологические аспекты, научные 

исследования; 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна 

 

Элементы и процессы 

профильного дизайна Ӏ 

Архитектурна

я графика 

знание основные антропометрические параметры человека (оператора) 

знание виды креплений, конструктивных решений 

умение составлять график-дизайна;                                                                                                                                                  

умение разработать  опросника для оператора 

способность составлять элементы профильного дизайна; 

Элементы и процессы 

профильного дизайна ӀӀ 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна Ӏ 

знание теорию и принципы организации изображений; 

знание основные антропометрические параметры человека (оператора); 

умение применять законы композиции, то есть основные принципы 

композиционного построения в графическом дизайне; 

способность разработать опросника для оператора. 

Элементы и процессы 

профильного дизайна ӀӀӀ 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀӀ 

знание виды креплений, конструктивных решений; 

умение составлять  дизайн-сценария;                                                                                                                                                   

умение разработывать  опросника для оператора; 

способность составлять дизайн-сценария.                                                                                                                                                   

Элементы и процессы 

профильного дизайна ӀV 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀӀӀ 

знание теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования 

знание методики натурного обследования объекта и анализа ситуации; 

умение составить элементы процессов профильного дизайна;  

умение разработка опросника для оператора. 

способность реализовать их в проектно графической модели; 

Светоцветовая и 

ландшафтная   

организация 

архитектурной 

Светоцветовая 

организация 

архитектурной среды 

Рисунок, 

Специальный 

рисунок ӀӀ 

знание использовать свет и цвет для решения проектных задач в объектах 

жилого, общественного и производственного назначения в городских и 

ландшафтных ситуациях 

умение применять полученные знания в дисциплине «светоцветовая 
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среды организация городской среды и современные системы освещения» в 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности 

умение  анализировать композиционные приемы, применять их в 

последующей деятельности. 

способность подготовке и грамотному владению светом и цветом при 

проектировании архитектурных сооружений различных стилей и 

направлений 

Ландшафтная 

организация 

архитектурной среды 

Светоцветова

я организация 

архитектурно

й среды 

знание основ методологии получения, хранения и обработки информации с 

учетом требований информационной безопасности;  

умение анализировать и определять требования к дизайнпроекту; 

составлять подробную спецификацию требований к дизайнпроекту 

умение  синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта; научно обосновывать свои предложения 

способность самостоятельного проведения и обработки материалов 

натурных исследований; 

способность выполнения архитектурно-ландшафтного анализа территории; 

 

 

Архитектурное 

планиирование 

Исследования в области 

планирования 

 

Ландшафтная 

организация 

архитектурно

й среды  

знание принципов планиирования организации управления 

корпоративными финансами; 

знание методов, технологии анализа производственно–хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; 

умение оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на  

результаты и положение организации;  

умение оценивать риски; работать с управленческими документами; 

способность владения навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений;  

способность владения– методикой построения организационно–

управленческих моделей; 
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Региональное 

планирование 

 

Исследования 

в области 

планирования 

  

знание методик проведения исследований и составления планов; 

знание основных элементов процесса стратегического управления 

предприятия, отрасли; 

умение анализировать показатели деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики;  

умение разрабатывать и оценивать планы, проекты;  

способность методологией и методикой проведения научных исследований; 

Планирование городов и 

сельских поселений 

Региональное 

планирование 

 

знание и понимать задачи и тенденции развития архитектурной 

деятельности, типологию зданий и сооружений по выполненным курсовым 

проектам включая практикометодические и теоретические вопросы;  

знание нормы и правил архитектурного проектирования и строительства;  

умение выбирать методов формообразования в архитектуре;  

способность объединять конструктивные решении, строительных 

технологий и обслуживающих систем в целое;  

способность выполнения архитектурных рабочих проектов. 

Архитектурное 

проектирование 

Архитектурное 

проектирование I 

Современная 

архитектура и 

дизайн 

  

знание и понимать задачи и тенденции развития архитектурной 

деятельности, типологию зданий и сооружений по выполненным курсовым 

проектам включая практикометодические и теоретические вопросы;  

знание нормы и правила архитектурного проектирования и строительства;  

умение выбирать средства и методы формообразования в архитектуре;  

способность объединять конструктивные решении, строительных 

технологий и обслуживающих систем в целое;  

способность изучать основные правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей; 

знание и понимание задач и тенденции развития архитектурной 

деятельности, типологию зданий и сооружений по выполненным курсовым 

проектам включая практикометодические и теоретические вопросы;  

Архитектурное 

проектирование II 

Архитектурно

е 

проектирован

знание и понимание задач и тенденции развития архитектурной 

деятельности, типологию зданий и сооружений по выполненным курсовым 

проектам включая практикометодические и теоретические вопросы;  
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ие I 

  

знание норм и правил архитектурного проектирования и строительства;  

умение приёмыпользоваться средства и методы формообразования в 

архитектуре;  

способность объединять конструктивные решении, строительных 

технологий и обслуживающих систем в целое;  

способность изучать основные правила выполнения архитектурно-

строительных рабочих чертежей. 

Архитектурное 

проектирование III 

Архитектурно

е 

проектирован

ие II 

 

знание и понимать задачи и тенденции развития архитектурной 

деятельности, типологию зданий и сооружений по выполненным курсовым 

проектам включая практикометодические и теоретические вопросы;  

знание нормы и правил архитектурного проектирования и строительства;  

умение выбирать методов формообразования в архитектуре;  

способность объединять конструктивные решении, строительных 

технологий и обслуживающих систем в целое;  

способность выполнения архитектурных рабочих проектов. 

Информационно

е 

проектирование 

и моделирование 

зданий в 

архитектуре 

Проектирование 

информационных систем 

в архитектуре 

Компьютерна

я графика 

AutoCAD 

 

знание норм и правила архитектурного проектирования и строительства;  

знать основные приёмы, средства и методы формообразования в 

архитектуре;  

умение выполнять градостроительный анализ территории со всеми его 

разделами;  

умение самостоятельно разработать концептуальную часть проекта, 

реализовать концептуальное решение в предметном архитектурном 

проекте;  

Композиционное 

моделирование 

Проектирован

ие 

информацион

ных систем в 

архитектуре 

знание теории, основные виды и средства, свойства и качества 

закономерности построения архитектурной композиции;  

знание основ визуального восприятия и принципы упорядочения форм и 

пространств; 

умение собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать 

проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки 

творческого решения 

умение демонстрировать пространственное воображение при организации 

архитектурно-пространственной среды используя полученные 

теоретические и практические навыки 



45 
 

способность владения средствами и приемами архитектурного 

моделирования объемно-пространственных сооружений и комплексов в 

градостроительном контексте 

способность владения творческими приемами выдвижения авторского 

архитектурно-художественного замысла 

Информационное 

моделирование зданий 

Проектирован

ие 

информацион

ных систем в 

архитектуре 

знание технологии информационного моделирования зданий с 

использованием ПК Revit; 

знание основы построения металлических конструкций здания в ПК Revit; 

умение строить и редактировать базовую модель здания в ПК Revit; 

умение создавать, корректировать и экспортировать аналитическую модель 

металлических конструкций здания с помощью ПК Revit; 

способность разрабатывать рабочую документацию стадии КМ в ПК Revit; 

способность контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим условиям, 

нормативным документам. 

Строительные 

конструкций 

гражданских и 

промышленных 

зданий  

Архитектурные 

конструкций и теория 

конструирования 

Технология 

возведения 

зданий и 

сооружений 

знание фундаментальных основ высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей, основы 

математической статистики; 

знание основных физических явлении, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики: 

умение самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам, расширять свои 

математические познания; 5  

умение применять полученные знания по физике и химии при изучении 

других дисциплин 

способность вести физико-технические расчеты с учетом современных 

требований и с использованием компьютерных вычислительных 

комплексов и программ;  

способность грамотно составить расчетную схему сооружения 

Конструкции 

гражданских и 

промышленных зданий  

Архитекрные 

конструкций и 

теория 

знание физико-механические свойства строительных материалов;  

знание методы расчета и конструирования строительных конструкций;  

умение решать расчеты конструкций зданий и сооружений. 
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конструирован

ия 
способность разрабатывать конструктивные схемы зданий, сооружений; 

способность осуществлять расчет и конструирование их элементов   с 

использованием нормативной, инструктивной и технической литературы; 

способность производить расчет отдельных конструктивных элементов. 

Строительные 

конструкции I  

Конструкции 

гражданских 

и 

промышленн

ых зданий 

знание физико-механические свойства строительных материалов;  

знание методы расчета и конструирования строительных конструкций; 

прогрессивные решения конструкций зданий и сооружений, перспективы 

их развития;  

умение разрабатывать конструктивные схемы зданий, сооружений;  

способность производить расчет отдельных конструктивных элементов;  

Строительные 

конструкций II  

Конструкции 

гражданских 

и 

промышленн

ых зданий 

знание методы расчета и конструирования строительных конструкций; 

прогрессивные решения конструкций зданий и сооружений, перспективы 

их развития. 

умение производить расчет отдельных конструктивных элементов.  

умение разрабатывать конструктивные схемы зданий, сооружений, 

осуществлять расчет и конструирование их элементов с использованием 

нормативной, инструктивной и технической литературы; 

способность использования стальных конструкций в строительстве зданий 

и сооружений                                                   

способность выбора строительных конструкций, расчета технических задач. 

В вопросах надежности строительных конструкции и оснований. 

Перспективы 

направления и  

принципы 

формирования 

архитектурной 

среды  

Методы проектирования 

в архитектуре 

Специальный 

рисунок ӀӀ 

знание структуру и взаимосвязь основных компонентов ландшафта 

знание основные принципы и приемы архитектурно-ландшафтного 

построения системы озелененных пространств и ее элементов 

умение разрабатывать архитектурный проект 

умение обеспечивать в проекте решение актуальных   социально-

экологических задач создания здоровой, доступной и комфортной среды                                            

способность выполнения архитектурно-ландшафтного анализа территории 

Принципы 

формирования 

архитектурной среды на 

современном этапе 

Специальный 

рисунок ӀӀ 

знание  компьютерные и сетевые технологии 

знание о средствах и системе самообразования 

умение подбирать средства для самообразования  

умение представлять информацию в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 
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способность планировать и прогнозировать результатов исследования 

Перспективы напрвления 

формирования 

архитектуры 

общественных зданий 

Принципы 

формировани

я 

архитектурно

й среды на 

современном 

этапе  

знание понятие об устойчивости и устойчивом развитии; концептуальные 

основы устойчивого развития как идеологии;  

знание археологические культуры и их взаимоотношения с природой; 

умение создавать компьютерные объемные изображения объектов;   

умение устанавливать связь между задачами архитектора и возможностями, 

которые предоставляют компьютерные технологии; 

способность возможности  использования систем мультимедии в дизайне и 

структуру используемых в системах мультимедии. 

Энергосберегающая 

архитектура 

Принципы 

формировани

я 

архитектурно

й среды на 

современном 

этапе 

знание методы оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции  

знание методы проектирования инженерных сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов 

систем, объектов и сооружений. 

умение  вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

сложных объектов с использованием средств автоматического 

проектирования;  

умение разрабатывать физические и математические модели явлений и 

объектов; 

способность оценивать и сравнивать  различные научные теории и идеи. 

Экономика 

архитектуных решений и 

строительства 

Методы 

проектирован

ия в 

архитектуре  

знание основных особенности функционирования экономики и специфику 

архитектурного проектирования; 

знание задач, принципов технического нормирования и требования к 

содержанию нормативных документов; 

обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурно 

дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 

практики; 

способность владения методами расчёта экономической эффективности 

разрабатываемых архитектурно-дизайнерских решений в различных 

сферах строительства; 

способность владения навыками формирования и распространения 
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экономических 

знаний и экономического мышления при принятии архитектурных 

решений; 

 

Основы 

компьютерной 

графики,  

дизайна и 

мультимединны

е технологии  

 

 

Основы компьютерной 

графики и дизайна 

Компьютерна

я графика и  

AutoCAD 

 

знание основных приемов обработки растровых и векторных изображений - 

способы хранения графической информации  

знание способов хранения изображений в файлах растрового и векторного 

формата 

умение организовывать и проводить поиск идей для решения задач дизайна 

в области компьютерной графики  

умение создавать и редактировать изображения 

методами использования информационных технологий для решения задач 

компьютерной графики  

спосбность решения задач способами использования современного 

программного обеспечения для обработки различных видов графической 

информации  

Мультимединные 

технологии 

 

Начертательн

ая геометрия 

и инженерная 

графика 

знание понятие мультимедиа технологии 

знание аппаратные и программные средства мультимедиа технологии 

умение разрабатывать учебные мультимедиа продукты 

умение грамотно использовать в своей деятельности готовые 

мультимедийные продукты 

способность применять инструментальных программных сред разработчика 

мультимедиа продуктов; 

способность обработать текста, графики, видео, звука, анимации и т.д. 

Web-дизайн 

Мультимедин

ные 

технологии 

знание теоретических и практических аспектов технологии WEB дизайна; 

знание основных типов WEB-дизайна, методологии их проектирования и 

разработки сайтов; 

умение классифицировать методов WEB-дизайна; 

способность проектировать интернет страниц с мультимединными 

технологиями 
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3D 

моделирование и 

дизайн 

проектирование 

3D моделирование в  

  

Основы 

компьютерно

й графики и 

дизайна  

знание специфики работы над различными видами моделей на простых 

примерах; 

знание приемов построения моделей из бумаги, дерева и подручных 

материалов; 

умение пользоваться инструментальными средствами, поддерживающие 

разработку WEB приложений; 

умение вибирать технические средства  информационных систем на основе 

WEB приложений в предметной области; 

способность решения задач проектирования и прикладных программ по 

моделированию и расчету механизмов и узлов. 

Дизайн проектирование 

 

Основы 

компьютерно

й графики и 

дизайна  

знание специфики профессиональной деятельности дизайнера;  

знание функции дизайнера в формировании поведения и воспитании 

человека, социальных групп и общества в целом через организацию 

предметно-пространственной среды;  

умение использовать общенаучные методы анализа и синтеза при 

художественном проектировании объектов любой сложности;  

способность к самоорганизации;  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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5. Учебный план на 2020-2025 учебный год (очная 5 лет) 

 

Название 

модуля 
Ц

и
к
л
, 

в
и

д
 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Название 

дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
  Количество часов 

Распределение кредитов по семестрам 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Л П/Л СРСП СРС 
Итоговый 

контроль  
Всего 

1  

сем           

2 

 сем  

3  

сем 

4  

сем 

5  

сем 

6  

сем 

7 

сем. 

8 

сем 

9  

сем 

10 

сем 

Общеобразов

ательные 

дисциплины 

ООД, 

ОК 

Современная 

история 

Казахстана 

5 30 15 30 60 15 ГЭ 150 5                 

 

ООД, 

ОК 
Философия 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

 

ООД, 

ВК 
Основы бизнеса 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

 

ООД, 

ОК 

Иностранный 

язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

 

ООД, 

ОК 

Казахский 

(Русский) язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

 

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

5 30 8/7 30 60 15 экз 150     5             

 

ООД, 

ОК 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

8 60 30 30 90 30 экз 240 4 4               

 

ООД, 

ОК 

Физическая 

культура 
8 60 150     30 экз 240 2 2 2 2           
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Всего по циклу 

ООД 
56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 

0  

  
БД 

ВК 
  76 300 150 255 555 150 2280 4 14 20 13 5 10 0 10 0  0 

Естественно 

научная 

дисциплина  

БД ВК 
Прикладная 

математика 
4 30 15 15 45 15 экз 120 4                 

 

БД ВК Физика 5 30 8 /7 30 60 15 экз 150   5               
 

БД ВК Химия 4 30 8 /7 15 45 15 экз 120   4               
 

БД ВК 

Безопасность 

жизнедеятельност

и и охрана труда 

5  30 15 30 60 15 экз 150     5   
     

 

Техническое 

черчение 

БД ВК 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

4 30 15 15 45 15 экз 120   4               

 

БД ВК 

Компьютерная 

графика 

AutoCAD 

5 30 15 30 60 15 экз 150     5 
      

 

БД ВК Учебная практика 1         диф.зач. 30   1       
    

 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

БД ВК 
Теоретическая 

механика 
5 30 15 30 60 15 экз 150     5 

  
          

 

БД ВК 
Материаловедени

е и ТКМ 
5 30 15 30 60 15 экз 150     5     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

БД ВК 
Производственная 

практика 
28         диф.зач. 840       8   10   10   

 

Экономика и 

менеджмент 
БД ВК 

Экономика 

предприятия 
5 30 15 30 60 15 экз. 150       5           
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БД ВК 
Менеджмент 

производства 
5 30 15 30 60 15 экз. 150       

  
5         

 

  
БД 

КВ 
  

66 390 210 390 780 210 1980 0 0 3 10 20 15 10 5 3 0 

Дисциплины специализации - Градостроительство  

Архитектурн

ый рисунок и 

композиция 

БД КВ Рисунок  5 30 8 /7 30 60 15 экз. 150       5           
 

БД КВ 
Архитектурный 

рисунок 
5 30 15 30 60 15 экз. 150         5         

 

БД КВ 

Основы 

архитектурной 

композиции 

5 30 8 /7 30 60 15 экз. 150         
 

5        

 

Архитектура 

и дизайн 

БД КВ Архитектура    3 15 15 15 30 15 экз. 90     3             
 

БД КВ 

Архитектура  

жилых и 

промышленных 

зданий  

5 30 15 30 60 15 экз. 150       5           

 

БД КВ 
Основы 

градостроительства 
5 30 15 30 60 15 экз. 150       

 
5          

 

БД КВ 

Современная 

архитектура и 

дизайн 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         5         

 

БД КВ 
Ландшафтная 

архитектура 
5 30 15 30 60 15 экз. 150         

  
5    

 

БД КВ 

Эстетика 

архитектуры и 

дизайна 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         

  
 

5      

 

Технология 

строительства 

БД КВ 

Технология 

возведения зданий 

и сооружений 

5 30 15 30 60 15 экз. 150          5 
 

      

 

БД КВ 

Сохранение и 

реставрация 

зданий 

5 30 15 30 60 15 экз. 150           5    
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БД КВ 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

5 30 15 30 60 15 экз. 150             5     

 

БД КВ 

Технология 

строительных 

процессов 

5 30 15 30 60 
15 экз., 

курс.раб. 
150             

 
5   

 

БД КВ 

Технология 

строительного 

производства   

3 15 15 15 30 15 экз. 90           

  

  
 

3  

 

Дисциплины специализации - Архитектурный дизайн  
 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

эргономика 

БД КВ 

Декоративно-

прикладное 

искусство Ӏ 

5 30 15 30 60 15 экз. 150       5           

 

БД КВ 

Декоративно-

прикладное 

искусство ӀӀ 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         5         

 

БД КВ 
Архитектура 

интерьеров 
5 30 15 30 60 15 экз. 150          5    

 

БД КВ Эргономика 5 30 15 30 60 15 экз. 150         
 

  5      
 

Основы 

архитектурно

го дизайна 

БД КВ 
Специальный 

рисунок Ӏ 
3 15 8 /7 15 30 15 экз. 90     3             

 

БД КВ 
Специальный 

рисунок ӀӀ   
5 30 15 30 60 15 экз. 150       5           

 

БД КВ Живопись   5 30 15 30 60 15 экз. 150        5     
 

БД КВ 
Ландшафтный 

дизайн 
5 30 8 /7 30 60 

15 экз., 

курс.раб. 
150       

 
 5         

 

БД КВ 
Архитектурная 

графика 
5 30 15 30 60 15 экз. 150         5         

 

БД КВ Макетирование 5 30 15 30 60 15 экз. 150           5        
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Элементы и 

прцессы 

профильного 

дизайна 

БД КВ 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна Ӏ 

5 30 15 30 60 15 экз. 150           5       

 

БД КВ 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀӀ 

5 30 15 30 60 15 экз. 150             5     

 

БД КВ 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀӀӀ 

5 30 15 30 60 15 экз. 150             
 

5   

 

БД КВ 

Элементы и 

процессы 

профильного 

дизайна ӀV 

3 15 15 15 30 15 экз. 90           

  

  
 

 3 

 

  Всего по циклу  БД 
142 690 360 645 1335 360 4260 4 14 23 23 25 25 10 15 3 0 

  
ПД 

ВК 
  

42 150 75 150 300 75 1260 0 0 0 0 5 5 5 5 5 17 

Светоцветовая 

и ландшафтная   

организация 

архитектурной 

среды 

ПД 

ВК 

Светоцветовая 

организация 

архитектурной 

среды 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         5     

  

  

 

ПД 

ВК 

Ландшафтная 

организация 

архитектурной 

среды 

5 30 15 30 60 15 экз. 150           5   

  

  

 

Архитектурное 

планирование 

ПД 

ВК 

Исследования в 

области 

планирования 

5 30 15 30 60 15 экз. 150 
      

5 
  

 

ПД 

ВК 
Региональное 

планирование 
5 30 15 30 60 15 экз. 150        5  

 

ПД Планирование 

городов и 

сельских 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         5 
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ВК поселений 

ПД 

ВК 

Преддипломная 

практика 
17         диф.зач. 510                  

17 

  
ПД 

КВ 
  

48 300 150 270 570 150 1440 0 0 0 0 0 0 15 10 23 0 

Дисциплины специализации - Градостроительство 
 

Архитектурно

е 

проектирован

ие 

ПД 

КВ 

Архитектурное 

проектирование I  
5 30 15 30 60 15 экз. 150         

   
5  

  
  

 

ПД 

КВ 

Архитектурное 

проектирование II      
5 30 15 30 60 15 экз. 150             

  5 
  

 

ПД 

КВ 

Архитектурное 

проектирование 

III 

4 30 15 15 45 15 экз. 120               
 

4  

 

Информацион

ное 

проектирован

ие и 

моделировани

е зданий в 

архитектуре 

ПД 

КВ 

Проектирование 

информационных 

систем в 

архитектуре 

5 30 15 30 60 15экз. 150         
  

5  

  

  

 

ПД 

КВ 

Композиционное 

моделирование  
5 30 15 30 60 15 экз. 150         

  
  

 
5 

 

ПД 

КВ 

Информационное 

моделирование 

зданий 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         

  
  

  

5  
 

Строительные 

конструкций 

гражданских 

и 

промышленн

ых зданий 

ПД 

КВ 

Архитекурные 

конструкций и 

теория 

конструирования 

5 30 15 30 60 15 экз.  150            5 

  

  

 

ПД 

КВ 

Конструкции 

гражданских и 

промышленных 

зданий 

5 30 15 30 60 
15 экз. 

курс.раб.  
150           

  

 

5 

 

 

ПД 

КВ 

Строительные 

конструкции I      
5 30 15 30 60 15 экз. 150           

    
5  
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ПД 

КВ 

Строительные 

конструкций II 
4 30 15 15 45 15 экз. 120             

   
4  

 

Дисциплины специализации - Архитектурный дизайн 
 

Перспективы 

направления 

и  принципы 

формировани

я 

архитектурно

й среды 

ПД 

КВ 

Методы 

проектирования в 

архитектуре 

5 30 15 30 60 15 экз. 150         

  
 

5 

  

  

 

ПД 

КВ 

Принципы 

формирования 

архитектурной 

среды на 

современном 

этапе 

5 30 15 30 60 15 экз. 150             5 

  

  

 

ПД 

КВ 

Перспективы 

направления 

формирования 

архитектуры 

общественных 

зданий 

5 30 15 30 60 15 экз. 150               5   

 

ПД 

КВ 

Энергосберегающ

ая архитектура 
4 30 15 15 45 

15 экз., 

курс.раб 
120                4 

 

ПД 

КВ 

Экономика 

архитектуных 

решений и 

строительства 

5 30 15 30 60 15 экз. 150                 5 

 

Основы 

компьютерно

й графики и 

дизайна 

имультимеди

нные 

технологии  

ПД 

КВ 

Основы 

компьютерной 

графики и 

дизайна 

5 30 15 30 60 15 экз. 150          
 

5  

  

  

 

ПД 

КВ 

Мультимединные 

технологии 
5 30 15 30 60 15 экз. 150            

5 
 

 

ПД 

КВ 
Web-дизайн 5 30 15 30 60 15 экз. 150           

 

 

  
5  

 

3D 

моделировани

ПД 

КВ 

3D 

моделирование в 
5 30 15 30 60 15 экз. 150           

    
5  
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е и дизайн 

проектирован

ие 

дизайне 

ПД 

КВ 

Дизайн 

проектирование 
4 30 15 15 45 15 экз. 120             

  
4  

 

    

Всего по циклу  

ПД 

 
90 450 225 420 870 225 2700 0 0 0 0 5 5 20 15 28 17 

    

Итоговая 

аттестация 

 

12           360                 
 

12 

    Итого 300 1380 1005 1335 2775 765 9000 30 30 30 30 30 30 30 30 31 29 

 

 

 

Сводная таблица объемов кредитов           

 

  

Семестр ООД, ОК ООД, ВК БД, ВК БД, КВ  ПД, ВК ПД, КВ ИА Всего 

Продолжительность (в т.ч. 

сессия, но без каникул), 

недель  

1 21 5 4         30 18 нед 

2 16   13+1 пр         30 19 нед 

3 7   20 3       30 18 нед 

4 7   5+8 пр 10       30 26 нед 

5     5 20 5 
 

  30 18 нед 

6     10 пр 15 5 
 

  30 27 нед 

 7       10  5 15   30 18 нед 

 8     10 пр 5  5 10   30 27 нед 

9 
  

 

3 5 23 
 

31 18 нед 

10          17 пр 
 

12 29 24 нед 

Итого  51 5 76 66 42 48 22 300 213 нед 
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Рамочный календарь(примерное)                 

 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9 сем 10 сем Итого 

Начало семестра 
02.09.20г 18.01.21г 01.09.21г 17.01.22г 05.09.22г 23.01.23г 04.09.23г 22.01.24г 02.09.24г 20.01.25г   

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29 кр 30 кр 22 кр 30 кр 20 кр 30 кр 20 кр 31 кр  242 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед  135 нед 

Сессия 3нед 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед 2 нед 3 нед 2 нед 3 нед  25 нед 

Профессиональная  

практика 

  1 кр   8 кр   10 кр   10 кр  17 кр 46 кр 

  1 нед   8 нед   10 нед   10 нед  17 нед 46 нед 

Итоговая аттестация                  12 кр 12 кр 

                 7 нед 7 нед 

Конец семестра 
03.01.20г 28.05.21г 31.12.21г 15.07.22г 06.01.23г 28.07.23г 05.01.24г 26.07.24г 03.01.25г 

 

04.07.25г. 

  

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 6 нед 2 нед 5 нед 2 нед 5 нед 2 нед  39 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 31 кр 29 кр 300 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 24 нед 252 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр  300  

52 нед 52 нед 52 нед 52 нед 44 нед 252 нед  

 


