


 



1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  
5В072800 - «Технология перерабатывающих производств» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: (5В072800) Технология 
перерабатывающих производств (по отраслям) 

 Уровень: бакалавриат  
Цели образования по специальности: Обеспечение условий для получения 

полноценного качественного профессионального образования, профессиональной 

компетенции в области технологий перерабатывающих производств.  

Перечень квалификаций и должностей  
Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая 

степень бакалавр техники и технологий по специальности 5В072800 «Технологии 
перерабатывающих производств (по отраслям)».  

Может работать на должностях: 

- технолог; 

- мастер перерабатывающих предприятий; 

- техник-технолог; 

- специалист в научно-исследовательских институтах и ВУЗах; 

- специалист в центрах стандартизации и сертификации.  
Квалификационная характеристика выпускника образовательной  

программы  
Сфера профессиональной деятельности Сферой профессиональной деятельности 

бакалавра являются все отрасли перерабатывающей промышленности, обеспечение 
разработки технологических процессов и производственного получения продукции 
перерабатывающих производств, проектно-конструкторские и научно-исследовательские 
организации, а также фирмы различных форм собственности.  
 

Объекты профессиональной деятельности пищевая и перерабатывающая 

промышленность; предприятия всех форм собственности, связанные с технологиями 

хранения и переработки зерна, с производством макаронных, хлебобулочных и 

кондитерских изделий (элеваторы, мельзаводы, крупозаводы, комбикормовые заводы, 

хлебозаводы, макаронные и кондитерские заводы). 

 

Предметами профессиональной деятельности являются: зерно злаковых и крупяных 

культур, мука, крупа, хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, а также 

технологическое оборудование по заготовке и хранению зерна, мельзаводов, 

крупозаводов, комбикормовых заводов, хлебозаводов, макаронных и кондитерских 

фабрик, технология макаронного производства, технология элеваторной 

промышленности, технология кондитерского производства, технология муки, 

технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества, технология крупы, технология хлебобулочных изделий, технология 

комбикормов.  ОП специальности кроме осуществления учебной деятельности также дает 

возможность заниматься научно-исследовательской работой. 
Траектория «Технология хранения и переработки зерна»: 

знать: 

- технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

- основы организации производства и методику составления бизнес-планов; 

- основы трудового законодательства; 

- нормы охраны труда и техники безопасности; 

- химические, физико-химические, биохимические, микробиологические и коллоидные 

процессы, протекающие в перерабатывающих производствах; 

- схемы анализа основных пищевых продуктов и современные методы определения 

компонентов сырья и готовой продукции; 



уметь: 

- совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе 

системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований к 

конечной продукции; 

- проводить анализ технологических процессов на предприятиях перерабатывающих 

производств; 

- решать задачи эффективной технологии перерабатывающих производств с 

использованием современных методов и вычислительной техники; 

иметь компетенции: 

- управления действующими технологическими процессами предприятий 

перерабатывающих производств; 

- статистической обработки экспериментальных данных для анализа технологических 

процессов при производстве различных видов продукции; 

- в эксплуатации технологического, транспортного, операционного и энергетического 

оборудования на предприятиях отраслей; 

- использования методов исследований и приборов для проведения исследований; 

 

Траектория «Технологические машины и оборудования»: 
Знать:  
- основные закономерности, принципы и теоретические основы организации 
производства продукции на предприятии;  
- принципы сертификации продукции, системы качества ее производства и способы 
организации и внедрения систем качества на предприятии.  
Уметь:  
- обосновывать выбор технологических схем, машин и оборудования; 

- обеспечивать ритмичную и экономичную работу оборудования отдельных участков 

перерабатывающих производств.  
- разрабатывать  решения  направленные  на  внедрение  системы  качества  на  
предприятии. 

Иметь компетенции:  
- разработки системной концепции и концептуальной модели организации, 
автоматизации производства на предприятии. 

 

Траектория «Технология молока и молочного производства»: 

Знать:  
- методы измерения параметров технологических процессов;  
- принципы сертификации продукции, системы качества ее производства и способы 

организации и внедрения систем качества на предприятии.  
Уметь:  

- анализировать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
продукции и обосновывать решения, направленные на повышение эффективности 
производства и улучшения качества продукции;  

- разрабатывать  решения  направленные  на  внедрение  системы  качества  на  
предприятии. 

Иметь компетенции:  
- разработки системной концепции и концептуальной модели организации, 

автоматизации производства на предприятии. 

 

Траектория «Технология хлебобулочного и кондитерского производства»: 
Знать:  
- технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции; 

- стандарты и технические условия; 

- нормы расхода сырья, полуфабрикатов, тепла и электроэнергии;  



Уметь:  
- анализировать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

продукции и обосновывать решения, направленные на повышение эффективности 
производства и улучшения качества продукции;  

- разрабатывать  решения  направленные  на  внедрение  системы  качества  на 

    предприятии. 

Иметь компетенции:  
- разработки системной концепции и концептуальной модели организации, 
автоматизации производства на предприятии. 

 

Ключевые компетенции  
Бакалавры по специальности 5В072800 «Технология перерабатывающих производств (по 

отраслям)» владеют следующими ключевыми компетенциями в области: 

родного языка (казахского/русского языка) – КК1  

владеть казахским (русским) языком; 

способность выражать и понимать понятия, мысли, факты и мнения в области технологии 

перерабатывающих производств в письменной и устной формах (слушание, говорение, 

чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов. 

2) иностранных языков – КК2  

владеть основными компетенциями коммуникации на английском языке: способность 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, факты и мнения как в области технологии 

перерабатывающих производств в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, 

чтение, письмо) в соответствующем ряде социальных и культурных контекстов;  

владеть терминологией, компетенциями перевода технического, научного текстов, делового 

письма, договора, компетенциями быстрого поиска фоновой информации; быть способными 

составлять толковый и переводной глоссарии, обрабатывать тематическую лексику в ходе 

предпереводческого анализа текста оригинала, переводить типичные для научно-

технического стиля иностранного языка синтаксические конструкции, выполнять групповой 

перевод. 

 3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки 

– КК3  

- способность развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математические способы 

мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, 

конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности; 

способность использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления 

проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания и методологию 

для решения профессиональных задач; 

- обладать знаниями о законах природы, понимать главные задачи природопользования и 

быть нацеленным и готовым к бережному отношению и охране окружающей среды; 

способность анализировать экологические процессы, решать конкретные экологические 

задачи; 

обладать знаниями организационных основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека; владеть приемами оказания первичной (доврачебной) помощи в быту и 

чрезвычайных ситуациях; быть компетентным в правилах и нормах охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

4) компьютерной подготовки – КК4  

быть способным пользоваться компьютером и другими информационными технологиями 

для реализации своей профессиональной деятельности.  

 5) учебной подготовки – КК5  

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; 

способен стремиться и настойчиво продолжать учиться; 



способность организовывать собственное обучение, эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально, так и в группах; стремиться к профессиональному и 

личностному росту; владеть компетенциями приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – 

КК6  

владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и ключевых событиях 

истории Казахстана и всемирной истории; понимать причинно-следственные связи и уметь 

анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; определять и обосновывать 

свое отношение к различным версиям и оценкам исторических событий и личностей; уметь 

применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении; 

быть способным осмысливать важнейшие события современной политической жизни, 

анализировать политические процессы; 

владеть основами философского, исторического и правового мышления, компетенциями 

сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-политических 

и экономических процессах с использованием современных технологий; 

иметь представление об этических и правовых нормах регулирующих отношения человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; 

обладать базовыми знаниями в области социальных, гуманитарных наук, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления; 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 7) предпринимательской экономической подготовки – КК7  

обладать основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте, 

маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы государственного 

регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике. 

8) культурной подготовки – КК8  

знать традиции и культуру народов Казахстана;  

быть толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимать и осознавать 

установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, ксенофобии, 

экстремизма и противодействия им; 

понимать важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами. 

 9) общими компетенциями – КК9  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- обладать качеством креативности (творчества): способностью выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 

установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться 

стереотипам; 

- способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, уметь 

адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;  

владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Бакалавры по специальности 5В072800 - «Технология перерабатывающих производств» 

владеют следующими специальными компетенциями (СК) в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 

1. Компетентность профессиональная - (СК1) 



-    понимать  цели, 

методологию        и        методы        профессиональной деятельности технолога;  

- уметь          производить          основные          виды          технологических  наблюдений   и  

 работ,   выполнять   обработку   материалов   наблюдений   и подготовку их к публикации;  

  - владеть      современными      методами      сбора, 

обработки      и      анализа технической    информации,  методами  статистической  обработк

и  и  анализа данных;  

-  иметь    представление    о     фундаментальных     исследованиях     и  

современных проблемах в области технической науки;  

          -  знать      закономерности      процессов,   происходящих      в        продуктах  

перерабатывающих произво 

    иметь  представление  о  применении  технической  информации  в  

различных областях хозяйственной деятельности государства.  

2. Компетентность в области экономических  и  организационно-управленческих  - 

(СК2) 

- методологические основы управления экономикой в Казахстане;  

 факторы,  влияющие  на  эффективное  функционирование  предприятия  в условиях р

ынка;  

 принципы  управления  и  организации  производственного  процесса  на предприятия

х перерабатывающих производств;  

 особенности планирования производственной и хозяйственной деятельности на препр

иятиях перерабатывающих производств;  

 роль  инвестиций  и  инновационной  деятельности  для  предприятий перерабатываю

щих производств;   

 - методы управления качеством продукции.   

3. Компетенции к социально этическим требованиям - (СК3) 

– владеть способами учебной и социальной коммуникации;  

владеть  компетенциями  выполнения  технических  расчетов,  необходимые  в повседневной

 жизни, составлять бюджет своей семьи;  

        –  выявлять  складывающиеся  тенденции  в  развитии  общественно-

политических, социально-экономических процессов;  

        – быть компетентным в качестве потребителя, собственника, работника;  

        –  уметь  вырабатывать  рекомендации  по  совершенствованию  социальной ситуации;  

уметь  пользоваться  государственным  языком,  одним  из  иностранных языков и языком ме

жнационального общения;  

          -  иметь  достаточную  теоретическую  подготовку  для  анализа  социально-

экономической ситуации стран и регионов;  

 - ориентироваться в идеалах и ценностях демократического общества;         

   иметь  полноценные  и  качественные  знания  по  различным  отраслям перерабатывающей

 промышленности;  

  иметь  представление  о  перспективах  развития  различных  отраслей  перерабатыва

ющей промышленности,  

 - уметь приобретать новые знания,  

 быть  готовым  к  продолжению  образования  на  последующей  ступени профессион

ального высшего образования.  

  владеть  уровнем  компетенции  в  качестве  специалиста  в  области перерабатывающей пр

омышленност;  

4. Компетенции в области организационно-управленческой деятельности - (СК4) 

способность осуществлять и анализировать исследовательскую и технологическую 

деятельность как объект управления; 

- быть способными составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы, 

работать в коллективе и самостоятельно, приобретать и использовать организационно-



управленческие компетенции, аналитически подходить к решению поставленных задач, 

оформлять полученные результаты в виде отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 

The content of the educational program  
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Модуль компоненттері 

Компоненты модуля 
Components of the module 
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1. Жалпы міндетті модульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. General compulsory modules 

Коммун

икативті 

1 

Коммун

икативн

ый 1 

Commun

icative 1 

білу және түсіну қазақ 

(орыс), шетел тілі үшін 

қажетті кӛлемде 

ақпарат алу 

мүмкіндіктері отандық 

және шетелдік кӛздері; 

білімдерін қолдану 

және түсіну: талдау 

дағдылары және 

кӛпшілік алдында 

сӛйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: 

дағдыларды білдіру ӛз 

ойын және пікірін 

тұлғааралық және 

іскерлік қарым-қатынас 

қазақ (орыс) және шет 

тілдерінде. 

коммуникативтік 

қабілеті: ӛзара іс-

қимыл лингвистически 

тиісті түрде және 

шығармашылық 

тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық 

және мәдени жағдайға 

негізделген; 

дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, 

білдіруге және 

түсіндіру ұғымдар, ой, 

сезім, фактілер мен 

пікірін ауызша және 

жазбаша түрде 

(тыңдау, сӛйлеу, оқу, 

жазу). 

знать и понимать 

казахский (русский), 

иностранный язык в 

объеме, необходимом 

для возможности 

получения информации 

12 20 1,2 IYa -

1103 
Шетел тілі 

Иностранный 

язык 

Foreign 

language 

OOД 

GES 

B 

 

ОК 

M

C 

6 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

1, 

K

K

2 

 

 

 1,2 K(R)Ya- 

1104 

 

Қазақ (орыс) 

тілі 

 

Казахский 

(русский) 

язык 

 

Kazakh 

(Russian) 

Language 

OOД 

GES 

B 

 

ОК 

M

C 

6 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

1, 

K

K

2 

 



из отечественных и 

зарубежных 

источников; 

применение знаний и 

понимание: владеть 

навыками публичной 

речи; 

формирование 

суждений: владеть 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения 

в межличностном и 

деловом общении на 

казахском (русском), 

иностранном языках. 

коммуникативные 

способности: 

взаимодействовать 

лингвистически 

соответствующим 

образом и творчески во 

всем многообразии 

общественных и 

культурных 

контекстов; 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

понимать, выражать и 

толковать понятия, 

мысли, чувства, факты 

и мнения как в устной, 

так и в письменной 

форме (слушание, 

говорение, чтение, 

письмо). 

To know and understand 

Kazakh (Russian), a 

foreign language to the 

extent necessary to be 

able to obtain 

information from 

domestic and foreign 

sources; 

application of knowledge 

and understanding: to be 

skilled in public 

speaking; 

forming judgments: 

possess the skills to 

express their thoughts 

and opinions in 

interpersonal and 

business communication 

in Kazakh (Russian) 

foreign languages. 

communication skills: 

linguistic way to interact 

appropriately and 

creatively in a variety of 

societal and cultural 

contexts; 

skills training or the 

ability to learn: to 

understand, express and 



interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts 

and opinions in both oral 

and written form 

(listening, speaking, 

reading, writing). 

Дүниета

нымдық 

Мировоз

зренческ

ий 

Worldvie

w 

Білу және түсіну ықпал 

ету, экология, 

қоршаған ортаны 

дамыту үшін адами 

қоғам, әсер ететін 

факторлардың 

күрделенуі осы әсер 

ету; 

білімдерін қолдану 

және түсіну: 

дағдыларды, командада 

жұмыс істеу, ӛзінің 

кӛзқарасын дәлелдей 

алу, жаңа шешімдер 

ұсына алады. 

ойлауды қалыптастыру: 

білу, ӛз пікірін білдіру 

және негіздеу ӛз 

ұстанымын қатысты 

мәселелер бойынша 

кӛзқарас тарихи 

ӛткеніне, бағалауға қол 

жеткізу Қазақстанның 

тарихи контексте. 

іскерліктер 

саласындағы қарым-

қатынас, ӛзара іс-

қимыл лингвистически 

тиісті түрде және 

шығармашылық 

тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық 

және мәдени жағдайға 

негізделген; 

дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, 

білдіруге және 

түсіндіру ұғымдар, ой, 

сезім, фактілер мен 

пікірлер. 

Знание и понимание 

воздействия экологии, 

окружающей среды на 

развитие человеческого 

общества, факторов, 

влияющих на 

усложнение этого 

воздействия; 

применение знаний и 

понимание: владеть 

навыками работы в 

команде, корректно 

отстаивать свою точку 

зрения, предлагать 

новые решения. 

формирование 

суждений: уметь 

6 10 1 SIK 

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы  

 

Современная 

история 

Казахстана 

 

The modern 

history of 

Kazakhstan 

OOД 

GES 

A, 

B 

 

ОК 

M

C 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

3 

 

2 Fiz 1204 Физика  

Физика 

Physics 

БД 

BS 

А, 

В 

ОК 

M

C 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

К

К

3, 

К

К

4  

К

К

5 



выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

историческому 

прошлому, оценить 

достижения Казахстана 

в историческом 

контексте. 

умения в области 

общения: 

взаимодействовать 

лингвистически 

соответствующим 

образом и творчески во 

всем многообразии 

общественных и 

культурных 

контекстов; 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

понимать, выражать и 

толковать понятия, 

мысли, чувства, факты 

и мнения. 

Knowledge and 

understanding the effects 

of ecology, the 

environment for the 

development of human 

society, of factors 

affecting the complexity 

of the impact; 

application of knowledge 

and understanding: to be 

able to work in a team 

properly defend his point 

of view, offer new 

solutions. 

forming judgments: to be 

able to express and 

justify their position on 

matters relating to the 

valuable relation to the 

historical past, to 

evaluate the 

achievements of 

Kazakhstan in a 

historical context. 

communication skills: 

linguistic way to interact 

appropriately and 

creatively in a variety of 

societal and cultural 

contexts; 

skills training or the 

ability to learn: to 

understand, express and 

interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts 

and opinions. 

Бизнес Білу және негізгі 10 17 2 IKT Ақпараттық- OOД A, ОК 3 емтих K



және 

құқық 

Бизнеса 

и права 

Business 

and Law 

ұғымдар халықаралық 

конституциялық құқық, 

этикалық және 

құқықтық 

нормаларын;қазіргі 

экономикалық 

теориялар, 

структурообразующих 

элементтерінің 

экономикалық жүйенің 

қоғам. 

білімдерін қолдану 

және түсіну:білімдерін 

қолдану туралы 

ақпараттық 

технологиялар іске 

асыру үшін ӛзінің 

кәсіби қызметі. 

ойлауды қалыптастыру: 

дағдыларды білдіру, ӛз 

ойларын және 

мненияоб 

экономикалық, 

құқықтық және 

ақпараттық жағдайы. 

іскерліктер қарым-

қатынас саласында: 

коммуникативтік 

қабілеттерін, 

экономикалық және 

құқықтық салалардағы. 

дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, 

білдіруге және 

түсіндіретін ұғымдар 

мен фактілерді 

экономикалық, 

құқықтық және 

ақпараттық сала. 

Знание и понимание 

основ международного 

конституционного 

права, этических и 

правовых норм; 

существующих 

экономических теорий, 

структурообразующих 

элементов 

экономической 

системы общества. 

применение знаний и 

понимание: применять 

знания о 

информационных 

технологиях для 

реализации своей 

профессиональной 

деятельности. 

формирование 

суждений: владеть 

навыками выражения 

своих мыслей и 

мненияоб 

1105 коммуникаци

ялық 

технологияла

р 

 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии  

 

Information 

and 

communication 

technologies 

GES C 

 

M

C 

ан 

экз 

exam 

K

4, 

K

K

6, 

K

K

7 

 

1 OP 1106 Құқық 

негіздері 

 

Основы права 

 

Bases of  law 

OOД 

GES 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

4, 

K

K

6, 

K

K

7 

 

  1 OE  

1107 

Экономика 

негіздері 

 

Основы 

экономики 

 

The Basics of 

the Economics 

OOД 

GES 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

4, 

K

K

6, 

K

K

7 

 

2 PS  1108 Саясаттану-

әлеуметтану 

 

Политология-

социология 

 

Political 

science-

sociology 

OOД 

GES 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

3 

K

K

6 

K

K

8 



экономическом, 

правовом и 

информационном 

положении страны. 

умения в области 

общения: 

коммуникативные 

способности в 

экономической и 

правовой сферах. 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

понимать, выражать и 

толковать понятия и 

факты экономической, 

правовой и 

информационной 

сферы. 

Knowledge and 

understanding of the 

fundamentals of 

international 

constitutional law, 

ethical and legal 

standards; existing 

economic theories, 

structure-forming 

elements of the economic 

system of society. 

application of knowledge 

and understanding: to 

apply knowledge of 

information technology 

for the realization of 

their professional 

activities. 

forming judgments: 

possess the skills to 

express their thoughts 

and opinions on the 

economic, legal and 

information situation in 

the country. 

in the field of 

communication skills: 

communication skills in 

the economic and legal 

spheres. 

skills training or the 

ability to learn: to 

understand, express and 

interpret concepts and 

facts of economic, legal 

and information sphere 

Коммун

икативті 

3 

Коммун

икативн

ый 3 

Commun

icative 3 

Ең кӛп таралған сӛз 

тіркестерін түсіну 

тыңдап, қарапайым 

сӛйлемдер, қысқа 

мәтіндер әл-ауқатын 

және мәдени сипаттағы 

саласында. 

Шағын, қарапайым 

мәтіндерді түсіну және 

мүмкіндігі болу үшін 

10 17 4 Fil  2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

OOД 

GES 

A, 

C 

 

ОК 

M

C 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

4, 

K

K

6, 

K

K

7 

 



оқу тақтадан: 

  - Күнделікті қарым-

қатынас мәтіндерді 

нақты ақпаратты табу; 

- Пайдалану қарапайым 

фразаларды және 

сӛйлемдерді мәтінді, 

атақты адамдар туралы 

әңгіме, ӛмір сүру 

жағдайларын, зерттеу 

қайта айту; 

- Ақпаратты дереу 

алмасуды талап ететін 

қарапайым сӛйлеу 

жағдайларда, қолдау 

байланысу 

қысқа диалог. 

В области аудирования 

понимать самые 

распространенные 

фразы, простые 

предложения, 

небольшие тексты 

социально-бытового и 

культурологического 

характера. 

В области чтения 

понимать небольшие 

простые тексты, уметь: 

 - найти конкретную 

информацию в текстах 

повседневного 

общения; 

- использовать простые 

фразы и предложения, 

пересказать текст, 

рассказать об 

известных людях, 

условиях жизни, учебе; 

- общаться в простых 

речевых ситуациях, 

требующих 

непосредственного 

обмена информацией, 

поддерживать  

краткийдиалог. 

In the area of listening to 

understand the most 

common phrases, simple 

sentences, short texts 

welfare and cultural 

character. 

In the reading pane to 

understand small simple 

texts and be able to: 

  - Find specific 

information in the texts 

of everyday 

communication; 

- Use simple phrases and 

sentences to retell the 

text, talk about famous 

people, living conditions, 

study; 

4 POIYa 

2202 

Кәсіби-

бағытталған 

шетел тілі 

Профессионал

ьно-

ориентирован

ный 

иностранный 

язык 

Professionally-

oriented foreig

n language 

БД 

BS 

А, 

В 

ОК 

M

C 

2 емтих

ан 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2 

3 ТРМ 

2204 

Теориялық 

және 

қолданбалы 

механика 

Теоретическа

я и 

прикладная 

механика 

Theoretical 

and Applied 

Mechanics 

БД 

BS 

А, 

В 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

K

K

4, 

K

K

5, 

K

K

7, 

K

K

9 

 



- Communicate in simple 

speech situations 

requiring immediate 

exchange of information, 

support 

a short dialogue. 

Инженер

лік және 

компьют

ерлік 

графика 

Инженер

ная и 

компьют

ерная 

графика 

Engineer

ing and 

Compute

r 

Graphics 

Сызбалар және 

мәтіндік құжаттарды 

іске асыру және 

орындау үшін сурет 

және нұсқаулар КҚБЖ 

стандарттары мен GGD 

принциптерін білу 

және түсіну; 

Оларға тау-кен-

геологиялық және 

техникалық сызбалар, 

сондай-ақ мәтіндік 

құжаттарды оқып және 

жүзеге асыруға 

қабілетті болуы үшін; 

Иеленетін әдістер мен 

дағдыларды 

графикалық 

құжаттаманы орындау; 

анықтамалық қолдану 

дағдылары. 

Знать и понимать  

принципы построения 

чертежа и основные 

положения стандартов 

ЕСКД и ГГД по 

выполнению и 

оформлению чертежей 

и текстовых 

документов; 

Уметь читать и 

выполнять технические 

и горногеологические 

чер¬тежи, а также 

текстовую 

документацию к ним; 

Владеть  приемами и 

навыками выполнения 

графической 

документации; 

навыками пользования 

справочной 

литературой. 

Know and understand the 

principles of drawing and 

guidelines ESKD 

standards and GGD for 

the implementation and 

execution of drawings 

and text documents; 

To be able to read and 

carry out mining and 

geological and technical 

drawings, as well as text 

documents to them; 

Owning techniques and 

skills performance 

graphic documentation; 
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Инженерлік 

графика 

Инженерная 

графика 

Engineering 

graphics 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 
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Машиналық г

рафика 
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графика 

Machine 

graphics 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

3 емтих

ан 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 



skills to use reference 

books. 

Жоғары 

математ

ика және 

химия 

Высшая

математ

икаихим

ия 

Higher 

Mathema

tics and 

Chemistr

y 

Білу және түсіну 

атомдарының, 

химиялық 

элементтермен 

олардың қосылыстары, 

химиялық 

реакциялардың жалпы 

заңдарын құрылымын; 

химиялық 

термодинамика және 

кинетика болып 

табылады; 

энергетикалық 

химиялық процестер, 

химиялық және 

фазалық тең, заттардың 

реакциялық; ӛзін-ӛзі 

дамыту және ӛзін-ӛзі 

жеке басын жоспарлау 

және іске асыру үшін 

негізгі принциптері. 

Табиғи ортаға 

химиялық 

элементтердің талдау 

әдістерін және 

геологиялық-

техникалық 

мәселелерді шешу 

үшін, оларды 

пайдалану; талдау және 

қазіргі заманғы білім 

беру және ақпараттық 

технологияларды 

пайдалана отырып, 

ақпаратты бағалауға. 

Знать и понимать 

строение атома, 

химические элементы и 

их соединения, общие 

закономерности 

протекания химических 

реакций; -химическую 

термодинамику и 

кинетику; энергетику 

химических процессов, 

химическое и фазовое 

равновесие, 

реакционную 

способность веществ; 

основные принципы 

для планирования и 

реализации 

саморазвития и 

самосовершенствовани

я личности. 

Уметь выбирать 

методы анализа 

химических элементов 

в природных средах и 

использовать их для 

решения геологических 

и технических задач; 

11 19 1,2 Маt -
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Математика 

 

Математика 

 

Mathematics 

БД 

BS 

A, 

B 

 

ОК 

M

C 

4 емтих

ан 
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exam 

К

К
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Chemistry 

БД 

BS 

A 

 

ОК 

M

C 

4 емтих

ан 

экз 

exam 

К

К

3 



анализировать и 

оценивать 

информацию, 

используя современные 

образовательные и 

информационные 

технологии. 

Know and understand the 

structure of atoms, 

chemical elements and 

their compounds, the 

general laws of chemical 

reactions; is the chemical 

thermodynamics and 

kinetics; energy chemical 

processes, chemical and 

phase equilibria, 

reactivity of substances; 

the basic principles for 

the planning and 

implementation of self-

development and self-

identity. 

Umetvybirat methods of 

analysis of 

 

 

 chemical elements in the 

natural environment and 

use them to solve the 

geological and technical 

problems; analyze and 

evaluate information 

using modern 

educational and 

information 

technologies. 

2. Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности   

2. Compulsory modules in specialty  

Ӛсімдік 

шаруаш

ылығы 

ӛнімдері

н ӛңдеу 

және 

сақтау 

Обработ

ка и 

хранени

е 

продукц

ии 

растение

водства 

Processin

g and 

storage 

of plant 

growing 

products 

Білуі қажет: 

- ортақ инженерлік 

және басқы пәндердің 

негізін; 

- тамақ ӛнімдерді 

сипаттайтын негізгі 

құрамы; 

-  негізгі процесстер 

ӛтуінің кинетикалық 

заңдылықтары; 

-  процесстерді 

құралдық – техникалық 

жабдықтаудың ғылыми 

ұстанымдары; 

- құралдарды 

есептеудің ортақ 

ұстанымдары мен 

оларға қойылатын 

талаптары, 

процесстердің 

модельденуі; 

- басқа ғылымды және 

теориялар мен 

процесстеррдің ары 
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Жылу 

техникасы  

Теплотехника  

Thermal 

engineering 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К
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Ӛсімдік 

шаруашылығы

ның ӛнімдерін 

ӛңдеу және 

сақтау  

Обработка и 

хранение 

продукции 

растениеводств

а  

Handling and 

storage of crop 

production 

БД 

BS 

A, 

B 

 

ОК 

 

M

C 

4 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 
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Биохимия  

Биохимия  

ПД 

PS 

A, 

B 

КВ 

 

4 емтиха

н 

К

К



қарай даму жолдарын 

зерделеуге аранлған 

курстың мағынасы 

жайлы білу. 

Істей алуы қажет: 

- ғылыми – техникалық 

мәліметті қолдану мен 

іздеудің рационалды 

әдістеріне ие болу; 

алынған нәтижелерді 

ӛңдеу және анализ 

жасау; 

- процессті есептеп, 

анализдеуге, оның 

оптималды жақтарын 

анықтауға мүмкіндік 

беретін білімдер мен 

дағдыларды 

қалыптастыру;  

- ӛндірістің тиімділігін 

арттыруға арналған 

ғылыми зертттеулер 

әдістерін білу. 

 

Знать: 

- основы 

общеинженерных и 

фундаментальных 

дисциплин; 

- основные свойства, 

характеризующие 

пищевые продукты и 

сырьѐ; 

-  кинетические 

закономерности 

протекания основных 

процессов; 

- научные принципы 

аппаратурно-

технологического 

оформления процессов; 

- общие принципы 

расчѐта аппаратов и 

требований, 

предъявляемых к ним, 

моделирование 

процессов; 

- иметь представление 

о значении курса для 

изучения других наук и 

путях дальнейшего 

развития теории и 

процессов. 

Уметь: 

- владеть 

рациональными 

приѐмами поиска и 

использования научно-

технической 

информации; 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты; 

Biochemistry  SC  

экз 

 

exam 

3 

К

К

4 

         



- приобрести умения и 

навыки, позволяющие 

проанализировать и 

рассчитать процесс, 

определить его 

оптимальные 

параметры; 

- владеть методами 

научных исследований 

для повышения 

эффективности 

производства. 

Иметь навыки для 

разработки 

технических условий 

технологического 

оборудования и их 

конструкторских 

решений. 

Nobility: 

- bases of all-engineering 

and fundamental 

disciplines; 

- the main properties 

characterizing foodstuff 

and raw materials; 

- kinetic regularities of 

course of the main 

processes; 

- scientific principles of 

hardware and 

technological registration 

of processes; 

- the general principles 

of calculation of devices 

and requirements 

imposed to them, 

modeling of processes; 

- to have idea of value of 

a course for studying of 

other sciences and ways 

of further development 

of the theory and 

processes. 

To be able: 

- to own rational 

methods of search and 

use of scientific and 

technical information; to 

process and analyze the 

received results; 

- to get the skills 

allowing to analyse and 

calculate process, to 

determine its optimum 

parameters; 

- to own methods of 

scientific researches for 

production efficiency 

increase. 

 



Ӛңдеу 

ӛндіріст

ерінің 

аппаратт

ары 

және 

үрдістер

інің 

теориял

ық 

негіздері

  

Теорети

ческие 

основы 

процесс

ов и 

аппарато

в 

перераба

тывающ

их 

произво

дств 

Theoretic

al bases 

of 

processes 

and 

devices 

of 

processin

g 

industrie

s 

білуі керек: 

- Ӛңдеу ӛнеркәсібі 

және болашақта 

олардың даму 

кәсіпорындарының 

қазіргі жағдайы; 

- Ӛңдеу ӛнеркәсібінің 

техникасы мен 

технологиясы; 

- Шикізат тұтыну 

нормасының жартылай 

фабрикаттар мен дайын 

ӛнімдерді есептеу. 

мүмкіндігі болуы үшін: 

- Ӛндірістік 

технологиясын дамыту; 

- Процестерді 

жетілдіру және 

ӛндірістің тиімділігін 

арттыру жӛніндегі іс-

шараларды әзірлеу; 

- Шикізат пен дайын 

ӛнімнің техникалық-

химиялық сапасын 

бақылауды жүзеге 

асыру. 

шикізат сапасын талдау 

жүйелі кӛзқарас 

негізінде 

технологиялық 

сұлбаларын 

жетілдіруге және 

оңтайландыру үшін 

дағдыларын, үдеріс пен 

дайын ӛнімге 

қойылатын 

талаптардың бар. 

 

Знать: 

- современное 

состояние предприятий 

перерабатывающих 

производств и пути их 

развития на 

перспективу; 

- технику и технологию 

перерабатывающей 

отрасли; 

- расчѐт норм расхода 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии 

производств; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов и 

повышению 

эффективности 

производства; 

- осуществлять 

8 14 

3 

TKPPO

MK -

3204 

Сапа 

менеджменті 

негізіндегі 

ӛңдеу 

ӛндірістеріндег

і 

технохимиялы

қ бақылау  

Технохимическ

ий контроль 

перерабатываю

щих 

производств с 

основами 

менеджмента 

качества  

Technical-

chemical control 

of processing 

industries and 

the 

fundamentals of 

quality 

management 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

3 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 
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Ӛңдеу 

ӛндірістерінің 

технологиясы  

Технология 

перерабатываю

щих 

производств  

Technology of 

processing 

industries 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

5   

 

  

      



технохимический 

контроль качества 

сырья и готовой 

продукции. 

Иметь навыки 

совершенствовать и 

оптимизировать 

технологические схемы 

на базе системного 

подхода к анализу 

качества сырья, 

технологического 

процесса и требований 

к готовой продукции. 

Know: 

- The current state of the 

enterprises of processing 

industries and their 

development in the 

future; 

- Technique and 

technology of processing 

industry; 

- Calculation of raw 

material consumption 

rates, semi-finished and 

finished products. 

To be able to: 

- To develop production 

technology; 

- Develop measures to 

improve processes and 

increase the efficiency of 

production; 

- To carry out technical-

chemical quality control 

of raw materials and 

finished products. 

Have the skills to 

improve and optimize the 

technological schemes 

on the basis of a 

systematic approach to 

the analysis of quality of 

raw materials, the 

process and requirements 

for the finished product. 

Ӛңдеу 

ӛндіріст

ерінің 

технолог

иялық 

машинал

ары мен 

жабдықт

ары 

Техноло

гические 

машины 

и 

оборудо

вание 

перераба

тывающ

-жағдайына талдау 

және жұмыс режимі - 

машиналар мен 

аппараттар; 

- қайта ӛңдеу ӛндірісін 

технологиялық 

жабдығын пайдалану 

прогрессивтік 

әдістерін; 

-жірибелік деректерді 

ӛңдеудің 

технологиялық 

жабдығының жұмысын 

тиімді әдісін - 

статистикалық талдау 

үшін; 

- бағалау жӛніндегі 
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Ӛңдеу 

ӛндірістерінің 

технологиялық 

машиналары 

мен 

жабдықтары  

Технологическ

ие машины и 

оборудование 

перерабатываю

щих 

производств  

Technological 

machinery and 

equipment of 

processing 

industries 

БД 

BS 

А,

В 

К

В 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 



их 

произво

дств и 

вентиля

ционные 

установк

и. 

Technolo

gical 

machiner

y and 

equipme

nt of 

processin

g 

industrie

s 

әдістемені ақаулардың 

пайда болуы мен неке 

себептерін 

шығарылатын ӛнімнің; 

- технологиялық 

жабдықтарды 

орналасуын сызық; 

жұмыс істеу принципі - 

құрылғысы және 

ӛңдейтін ӛндірістерді, 

оның сыныптамасын, 

технологиялық 

жабдықты 

пайдаланудың 

ерекшеліктері; 

- технологиялық 

жабдықтардың жұмыс 

режимдерін ықпалы 

шығарылатын 

ӛнімдердің сапасы; 

- ӛндірісті 

автоматтандыру мен 

механизациялау 

деңгейі; 

- қайта ӛңдеу саласын 

қазіргі уақыттағы 

ахуалы мен оны 

дамытудың келешегі; 

- ұтымды пайдалануға 

байланысты 

жұмыстарды қауіпсіз 

жүргізу жӛніндегі 

негізгі талаптар 

технологиялық 

машиналар мен 

жабдықтар. 

Білу: 

- теориялық және 

эксперименталдық 

зерттеулерді жүргізуге 

технологиялық 

жабдықтарды 

жоспарлау 

саласындағы заманауи 

әдістерін қолдана 

отырып эксперимент, 

есептеуіш техника 

құралдары; 

- рационалды жабдық 

жұмысының 

техникалық тәртіптері 

оңтайлы да табу; 

- стандартты таңдауға 

және қосалқы 

жабдықтың нақты 

ӛндірістік жағдайларда; 

- технологиялық 

жабдықты пайдалану 

мүмкіндіктерін 

бағалауға. 

Знать: 

- анализ условий и 

режима работы машин 

и аппаратов; 
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процестері мен 

аппараттары  
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industries 

БД 

BS 
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В 

К
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н 
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- прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования 

перерабатывающих 

производств; 

- статистические 

метода обработки 

экспериментальных 

данных для анализа 

эффективной работы 

технологического 

оборудования; 

- методики по оценки 

причин возникновения 

дефектов и брака 

выпускаемой 

продукции; 

- компоновку 

технологического 

оборудования в линии; 

- устройство и принцип 

работы 

технологического 

оборудования 

перерабатывающих 

производств, его 

классификацию, 

особенности 

эксплуатации; 

- влияние режимов 

работы 

технологического 

оборудования на 

качество выпускаемой 

продукции; 

- уровень 

автоматизации и 

механизации 

производства; 

- современное 

состояние и 

перспективы развития 

перерабатывающей 

отрасли; 

- основные требования 

по рациональному и 

безопасному ведению 

работ, связанных с 

использованием 

технологических 

машин и оборудования. 

Уметь: 

- проводить 

теоретические  и 

экспериментальные 

исследования в области 

технологического 

оборудования с 

использованием 

современных методов 

планирования 

эксперимента, средств 

вычислительной 



техники; 

- находить 

оптимальные и 

рациональные 

технические режимы 

работы оборудования; 

- выбирать стандартное 

и вспомогательное 

оборудование в 

конкретных 

производственных 

условиях; 

- оценивать 

эксплуатационные 

возможности 

технологического 

оборудования. 

Иметь навыки 

обосновывать выбор 

оборудования при 

проектировании 

технологических схем 

перерабатывающих 

производств. 

Nobility: 

- analysis of conditions 

and operating mode of 

machines and devices; 

- progressive methods of 

operation of processing 

equipment of processing 

industries; 

- statistical a method of 

processing of 

experimental data for the 

analysis of effective 

work of processing 

equipment; 

- techniques on estimates 

of the reasons of 

appearance of defects 

and marriage of 

products; 

- configuration of 

processing equipment in 

the line; 

- device and principle of 

work of processing 

equipment of processing 

industries, its 

classification, features of 

operation; 

- influence of operating 

modes of processing 

equipment on quality of 

products; 

- level of automation and 

mechanization of 

production; 

- current state and 

prospects of 

development of 

processing industry; 

- the main requirements 



on rational and to safe 

operation, the 

technological machines 

and the equipment 

connected with use. 

To be able: 

- to conduct theoretical 

and pilot researches in 

the field of processing 

equipment with use of 

modern methods of 

planning of experiment, 

computer aids; 

- to find optimum and 

rational technical 

operating modes of the 

equipment; 

- to choose the standard 

and service equipment in 

specific working 

conditions; 

- to estimate operational 

opportunities of 

processing equipment. 

Ӛңдеу 

ӛндіріст

ерінің 

арнайы 

технолог

иясы 

Специал

ьные 

технолог

ии 

перераба

тывающ

их 

произво

дств. 

Special 

technolo

gies of 

processin

g 

industrie

s 

Білуі қажет:  

- Фармацияда, 

провизор мен 

зерттеушінің 

тәжірибелік қызметінде 

аналитикалық химия 

әдістерінің рӛлі мен 

маңызы.  

- Аналитикалық 

химияның, химиялық 

талдаудың негізгі 

бӛлімдері. 

Аналитикалық 

химияның негізгі 

ұғымдары, 

аналитикалық 

реагенттер.  

- Аналитикалық 

химияның негізгі даму 

кезеңдері, оның қазіргі 

жағдайы.  

- Д. И. Менделеевтің 

химиялық 

элементтердің 

периодтық жүйесіндегі 

олардың құрамдас 

элементтерінің 

орнымен 

қосылыстардың 

аналитикалық 

қасиеттерінің 

байланысы.  

- Ерітінділер 

теориясының негізгі 

ережелерін қолдану, 

аналитикалық химияда 

химиялық тепе-теңдік, 

Химиялық кинетика, 

Катализ, адсорбция 

туралы оқу.  
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3 AFH -

2209  

Аналитикалық 

және 

физколлоидты 

химия  

Аналитическая 

и 

физколлоидная 

химия  

Analytical and 

Physical 

colloidal 

chemistry 

БД 

BS 

А,

В 

К

В 

S

C 

3 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 
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2310 

Ӛңдеу 

ӛндірістерінің 

арнайы 

технологиясы  

Специальные 

технологии 

перерабатываю

щих 

производств  

Special 

technologies of 

processing 

industries 
ПД 

PS 

А,

В 

К

В 

S

C 

4 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 



- Сапалы талдау 

принциптері. 

Бейорганикалық және 

органикалық заттардың 

негізгі кластарын 

сапалы талдау.  

- Заттарды бӛлу, 

шоғырландыру 

әдістерінің негіздері.  

- Сапалы талдауда 

заманауи физикалық 

және физика-химиялық 

әдістерді қолдану.  

-Гравиметрия, 

титриметрия, сандық 

талдаудың аспаптық 

(физикалық және 

физикалық-химиялық) 

әдістері негіздері.  

Знать: 

-Роль и значение 

методов аналитической 

химии в фармации, в 

практической 

деятельности 

провизора, 

исследователя. 

-Основные разделы 

аналитической химии, 

химического анализа. 

Основные понятия 

аналитической химии, 

аналитические 

реагенты. 

-Основные этапы 

развития 

аналитической химии, 

ее современное 

состояние. 

-Связь аналитических 

свойств соединений с 

положением 

составляющих их 

элементов в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

-Применение основных 

положений теории 

растворов, учения о 

химическом 

равновесии, 

химической кинетике, 

катализе, адсорбции в 

аналитической химии. 

-Принципы 

качественного анализа. 

Качественный анализ 

основных классов 

неорганических и 

органических веществ. 

-Основы методов 

выделения, разделения, 



концентрирования 

веществ. 

-Использование 

современных 

физических и физико-

химических методов в 

качественном анализе. 

-Основы гравиметрии, 

титриметрии, 

инструментальных 

(физических и физико-

химических) методов 

количественного 

анализа. 

-Основы 

математической 

статистики 

применительно к 

оценке правильности и 

воспроизводимости 

результатов 

количественного 

анализа. 

-Основные 

литературные 

источники и 

справочную литературу 

по аналитической 

химии. 

основные  классы  

органических  

соединений,  их  

международную  

номенклатуру;  

получение  

углеводородов,  

кислородсодержащих  

органических 

соединений и их 

химические свойства; 

-взаимосвязь  

физических  и  

химических  явлений;  

общие  

закономерности 

протекания  

химических  реакций  

на  основе  

физических законов, 

общие свойства 

растворов; 

-физико-химические  

свойства  и  поведение  

высокодисперсных  и  

высокомолекулярных 

систем; химическое и 

фазовое равновесие. 

Уметь: 

-Отбирать среднюю 

пробу, составлять 

схему анализа, 

проводить 

качественный и 

количественный анализ 



вещества в пределах 

использования 

основных приѐмов и 

методов, 

предусмотренных 

программой. 

-Выполнять исходные 

вычисления, итоговые 

расчѐты с 

использованием 

статистической 

обработки результатов 

количественного 

анализа. 

-Пользоваться мерной 

посудой, 

аналитическими 

весами. 

-Владеть техникой 

выполнения основных 

аналитических 

операций при 

качественном и 

количественном 

анализе вещества. 

-Готовить и 

стандартизовать 

растворы 

аналитических 

реагентов. 

-Работать с основными 

типами приборов, 

используемых в 

анализе (микроскопы, 

фотоэлектроколоримет

ры, флуориметры, 

спектрофотометры, 

потенциометры; 

установки для 

кулонометрии, 

хроматографы и др.). 

-Оформлять протоколы 

анализов. 

- Применять 

полученные знания для 

анализа лекарственных 

средств и других 

биологически активных 

веществ. 

-описывать  и  

анализировать  

результаты  

лабораторных  работ;  

прогнозировать  

протекание  несложных  

химических  реакций;  

провести химический 

анализ; 

-интерпретировать  

результаты  

теоретических  и  

практических  

превращений  

органических  



соединений;  

предсказывать  

свойства  

соединений, учитывая 

их принадлежность к 

определенному классу; 

-находить пути  

управления  

химическими  

процессами; 

обосновывать  

наблюдения и делать 

необходимые из 

эксперимента выводы. 

Иметь навыки: 

-навыками  

химического  

эксперимента,  

основными  

синтетическими  и 

аналитическими  

методами  получения  и  

исследования  

химических  веществ  и  

реакций;  

-навыками  работы  на  

современной  учебно-

научной  аппаратуре  

при  проведении 

химических 

экспериментов;  

-владеть  физико-  

химическими  

методами  анализа  

различных  

соединений,  иметь 

предоставление  об  

особенностях  объектов  

анализа,  владеть   

методологией  выбораи 

применения  методов 

анализа. 

навыками  выполнения  

основных  химических  

лабораторных  

операций, 

необходимых в 

практике анализа 

лекарственных 

веществ,  

растений,  

ядохимикатов;  

методами  определения  

рН  растворов  и  

определения 

концентраций веществ 

в растворах. 

Know: 

- The role and 

importance of analytical 

chemistry methods in 

pharmacy, in the practice 

of pharmacist, 

researcher. 



- The main sections of 

analytical chemistry, 

chemical analysis. Basic 

concepts of analytical 

chemistry, analytical 

reagents. 

- The main stages of 

development of 

analytical chemistry, its 

current state. 

- Connection of 

analytical properties of 

compounds with the 

position of their 

constituent elements in 

the periodic table of 

chemical elements. 

- Application of the basic 

provisions of the theory 

of solutions, the doctrine 

of chemical equilibrium, 

chemical kinetics, 

catalysis, adsorption in 

analytical chemistry. 

- Principles of qualitative 

analysis. Qualitative 

analysis of the main 

classes of inorganic and 

organic substances. 

- The basics of methods 

of separation, separation, 

concentration of 

substances. 

- The use of modern 

physical and physico-

chemical methods in 

qualitative analysis. 

- Basics of gravimetry, 

titrimetry, instrumental 

(physical and physico-

chemical) methods of 

quantitative analysis. 

- Fundamentals of 

mathematical statistics in 

relation to the assessment 

of the correctness and 

reproducibility of the 

results of quantitative 

analysis. 

- The main literary 

sources and reference 

books on analytical 

chemistry. 

main classes of organic 

compounds, their 

international  

item; obtaining 

hydrocarbons and 

oxygen-containing  

organic compounds and 

their chemical properties; 

- the relationship of 

physical and chemical 

phenomena; General  



regularities of chemical 

reactions on the basis of  

physical laws, General 

properties of solutions; 

- physico-chemical 

properties and behavior 

of highly dispersed and  

high molecular systems; 

chemical and phase 

equilibrium. 

Know: 

- To select the average 

sample, to make the 

scheme of the analysis, 

to carry out the 

qualitative and 

quantitative analysis of 

substance within use of 

the main receptions and 

the methods provided by 

the program. 

- Perform initial 

calculations, final 

calculations using 

statistical processing of 

the results of quantitative 

analysis. 

- Use measuring utensils, 

analytical scales. 

- Know the technique of 

performing basic 

analytical operations in 

qualitative and 

quantitative analysis of 

the substance. 

- Prepare and standardize 

analytical reagent 

solutions. 

- Work with the main 

types of devices used in 

the analysis 

(microscopes, 

photoelectrocolorimeters, 

fluorometers, 

spectrophotometers, 

potentiometers; 

installation for 

coulometry, 

chromatographs, etc.). 

- To draw up test reports. 

- Apply the knowledge 

obtained for the analysis 

of drugs and other 

biologically active 

substances. 

- describe and analyze 

the results of laboratory 

work;  

predict the course of 

simple chemical 

reactions;  

to conduct a chemical 

analysis; 

- interpret the results of 



theoretical and practical  

transformations of 

organic compounds; to 

predict the properties of  

connections, considering 

their belonging to a 

certain class; 

- find ways to control 

chemical processes; 

justify  

observations and make 

the necessary 

conclusions from the 

experiment. 

Have the skills: 

- chemical experiment 

skills, basic synthetic and 

analytical methods for 

the preparation and study 

of chemicals and 

reactions;  

- skills of work on 

modern educational and 

scientific equipment 

during 

chemical experiment;  

- possess physical and 

chemical methods of 

analysis of various 

compounds, have 

the provision on the 

peculiarities of the 

objects of analysis, own  

selection methodology 

application of analysis 

methods. 

skills to perform basic 

chemical laboratory  

operations required in the 

practice of drug analysis,  

plants, pesticides; 

methods for determining 

the pH of solutions and  

determination of 

concentrations of 

substances in solutions. 

3. Нақты мамандықка таңдау модульдері 

3. Модули по выбору для определенной специальности  

3. Modules of choice for a particular specialty 

 

3.1 Білім беру траекториясы: астық ӛңдеу және сақтау технологиясы 

Образовательная траектория: технология хранения и переработки зерна 

Education trajectory: technology of storage and processing of grain 

ЭЕМ 

есептеуд

егі 

математ

икалық 

модельд

ер 

Математ

ическое 

моделир

ование в 

Зерттеудің мақсаты 

ӛндірістік 

технологияларын ӛңдеу 

дамуының ағымдағы 

жай-күйі мен 

болашағын зерделеу 

болып табылады; ӛңдеу 

ӛнеркәсібі ғылыми 

қолдау мен 

инновацияларды 

зерттеу. 
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TM -
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Ұн 

технологиясы 

Технология 

муки 

Technology of 

flour 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 

К
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К
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К
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 TMP -

3302 

Макарон ӛңдеу 

технологиясы 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

6 емтиха

н 

К

К



расчетах 

на ЭВМ 

Mathema

tical 

modeling 

of 

computer 

calculati

ons 

Студент білу керек: 

- Ӛңдеу ӛнеркәсібі 

және болашақта 

олардың даму 

кәсіпорындарының 

қазіргі жағдайы; 

- Ӛңдеу ӛнеркәсібінің 

техникасы мен 

технологиясы; 

- Шикізат тұтыну 

нормасының жартылай 

фабрикаттар мен дайын 

ӛнімдерді есептеу. 

мүмкіндігі болуы үшін: 

- Ӛндірістік 

технологиясын дамыту; 

- Процестерді 

жетілдіру және 

ӛндірістің тиімділігін 

арттыру жӛніндегі іс-

шараларды әзірлеу; 

- Шикізат пен дайын 

ӛнімнің техникалық-

химиялық сапасын 

бақылауды жүзеге 

асыру. 

шикізат сапасын талдау 

жүйелі кӛзқарас 

негізінде 

технологиялық 

сұлбаларын 

жетілдіруге және 

оңтайландыру үшін 

дағдыларын, үдеріс пен 

дайын ӛнімге 

қойылатын 

талаптардың бар. 

Необходим при 

подготовке студентов к 

практическому 

овладению 

технологиями зерна, 

муки, крупы, 

комбикормов, хлеба, 

макаронных и 

кондитерских изделий, 

сахара и 

сахаросодержащих 

веществ, спирта, вин и 

ликерного 

производства. 

Целью изучения 

является изучение 

современного 

состояния и 

перспективы развития 

технологий 

перерабатывающих 

производств; изучение 

научного обеспечения 

и инновационной 

деятельности в 

перерабатывающих 

производствах. 

Технология 

макаронного 

производства 

Pasta production 

technology 

экз 

exam 

3 

К

К

4 

К

К

5 

 

KMT -

3203 

технологиялар 

саласындағы 

компьютерлік 

модельдеу 

компьютерное 

моделирование 

в технологиях 

The computer 

simulation in 

technology 

БД 

PS 

К

В 

S

C 

ПД 

PS 

6 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К
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Студент должен знать: 

- современное 

состояние предприятий 

перерабатывающих 

производств и пути их 

развития на 

перспективу; 

- технику и технологию 

перерабатывающей 

отрасли; 

- расчѐт норм расхода 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии 

производств; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов и 

повышению 

эффективности 

производства; 

- осуществлять 

технохимический 

контроль качества 

сырья и готовой 

продукции. 

Иметь навыки 

совершенствовать и 

оптимизировать 

технологические схемы 

на базе системного 

подхода к анализу 

качества сырья, 

технологического 

процесса и требований 

к готовой продукции. 

The aim of the study is to 

examine the current state 

and prospects of 

development of 

processing production 

technologies; study of 

scientific support and 

innovation in the 

processing industries. 

The student should 

know: 

- The current state of the 

enterprises of processing 

industries and their 

development in the 

future; 

- Technique and 

technology of processing 

industry; 

- Calculation of raw 

material consumption 

rates, semi-finished and 

finished products. 

To be able to: 



- To develop production 

technology; 

- Develop measures to 

improve processes and 

increase the efficiency of 

production; 

- To carry out technical-

chemical quality control 

of raw materials and 

finished products. 

Have the skills to 

improve and optimize the 

technological schemes 

on the basis of a 

systematic approach to 

the analysis of quality of 

raw materials, the 

process and requirements 

for the finished product. 

Метроло

гиялық 

қамсызд

андыру 

және 

патентті

кзерттеу

лер 

Метроло

гическое 

обеспече

ние и 

патентн

ые 

исследов

ания 

Metrolog

ical 

providin

g and 

patent 

researche

s 

Білу және түсіну 

- Принциптері мен 

әдістері стандарттау, 

ережелер мен 

нормаларды және 

стандарттау жӛніндегі 

нормативтік 

құжаттарды әзірлеу; 

- Сертификаттау 

принциптерін және 

мақсатын білу, сондай-

ақ ӛнімдерді 

сертификаттау тәртібі; 

- Бақылау және ӛлшеу 

құралдары мен әдістері. 

Регламенттер мен 

стандарттарды 

пайдалану мүмкіндігі 

болуы үшін; ӛлшеу 

нәтижелерін ӛңдеуді 

жасауға, ӛлшеу қате 

санау. 

Олардың кәсіби іс-

техникалық 

стандарттарды қолдану 

дағдысы бар. 

Знать и понимать 

- принципы и методы 

стандартизации, 

правила и правила и 

разработку 

нормативных 

документов по 

стандартизации; 

- знать принципы и 

цели сертификации, а 

также порядок 

сертификации 

продукции;  

- приборы и методы 

наблюдений и 

измерений. 

Уметь пользоваться 

нормативными 

документами и 
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Метрология, 

стандарттау 

және 

сертификаттау 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

Metrology, 

Standardization, 

and 

Certification 

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
4 

емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

9 

 

TK -

2305 

Жарма 

технологиясы 

Технология 

крупы 

Technology of 

cereals 

ПД 

PS 
 

КВ 

SC 
4 

емтиха

н 

экз 

exam 

 

6 

OPI -

3206 

Патенттік 

зерттеу 

негіздері 

Основы 

патентных 

исследований 

Fundamentals of 

patent research 

БД 

BS 
 

КВ 

SC 
5 

емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

7 

К

К

9 



стандартами; 

производить обработку 

результатов измерений, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

Иметь навыки 

применения 

нормативно-

технической 

документации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Know and understand 

- Principles and methods 

of standardization, rules 

and regulations and the 

development of 

normative documents on 

standardization; 

- Know the principles 

and purpose of the 

certification, as well as 

the procedure for 

certification of products; 

- Instruments and 

methods of observation 

and measurement. 

To be able to use 

regulations and 

standards; to make 

processing of the 

measurement results, the 

measurement error count. 

Having the skills of 

application of technical 

standards in their 

professional activities. 

Автомат

тандыры

лған 

жобалау 

жүйелер

і 

негізінде 

сала 

кәсіпоры

ндарын 

жобалау  

Проекти

рование 

предпри

ятий 

отрасли 

с 

основам

и САПР 

Design 

of the 

enterpris

es of 

branch 

with 

Зерделеу 

нәтижесінде студент 

тиіс: 

Қызмет 

- электр және 

магнит тізбектерін 

электротехника - негізгі 

заңдар үшін; 

- электр және 

магнит ӛлшемдер 

әдістер шама; 

- жұмыс 

қағидаттары электр 

машиналары, 

жұмысшылар мен іске 

қосу олардың негізгі 

сипаттамалары; 

- ӛндірістік 

процестерді 

автоматтандыру 

міндеттері мен 

мақсаттары; 

технологиялы 

процестерді 

автоматтандыру, 

10 17 

7 ATP 

4201 

Технологиялық 

үрдістерді 

автоматтандыр

у 

Автоматизация 

технологическ

их процессов 

Automation of 

technological 

processes 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 TEP 

4301 

Желдеткіш 

және 

аспирациялық 

құрылғылар 

Вентиляционн

ые и 

аспирационные 

установки 

Ventilation and 

extractor 

systems 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 TK 

4302 

Ӛңдеу 

ӛндірістерін 

автоматтандыр

ылған жобалау 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К



bases of 

CAD 

сатылар, мән - ТҮ БАЖ 

және здоровый 

элементтер 

мен мазмұны - 

жұлдыздар 

функционалдық 

схемаларын 

автоматтандыру 

саласында жүзеге 

асырады. 

Білу: 

- қарапайым 

электрлік және 

электронды схемалар 

жасауға; 

- электр және 

магнит тізбектерін 

талдау мен есептеу 

орындауға; 

- электр 

машиналары жұмыс 

қағидаттары туралы 

ұсыныс болуы және 

оларды қолдану; 

- Сақ (Стресті 

активтер қоры) 

қарапайым 

технологиялық 

процестерді жобалау; 

- Сақ (Стресті 

активтер қоры) үлгі 

схемалары оқи 

технологиялы 

процестерді 

автоматтандыру. 

Алған 

білімдері мен 

дағдыларын 

технологиялық 

процестерді жобалау 

кезінде қолдануға 

болуы. 

Тәртіп 

құзыреті білімдарлыққа 

қалыптастыруға 

бағытталған, жалпы 

кәсіптік құзыреті. 

Знать: 

- основные 

законы электротехники 

для электрических и 

магнитных цепей; 

- методы 

измерения 

электрических и 

магнитных величин; 

- принципы 

работы основных 

электрических машин, 

их рабочие и пусковые 

характеристики; 

- задачи и 

цели автоматизации 

производственных 

жүйелері 

негіздерімен 

жобалау 

Проектировани

е 

перерабатываю

щих 

производств c 

основами 

САПР 

Design of 

processing 

industries with 

fundamentals of 

CAD 

К

4 

К

К

5 



процессов;  

- ступени 

автоматизации 

технологических 

процессов, сущность 

АСУ ТП и САУ, 

- обозначение 

элементов и 

содержание 

функциональных схем 

автоматизации. 

Уметь: 

- составлять 

простые электрические 

и электронные схемы; 

- выполнять 

анализ и расчет 

электрических и 

магнитных цепей; 

- иметь 

представление о 

принципах работы 

электрических машин и 

их применение; 

-  

проектировать ФСА 

простейших 

технологических 

процессов;  

- читать ФСА 

типовых схем 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Иметь 

навыки применять 

полученные знания при 

проектировании 

технологических 

процессов. 

Nobility: 

- fundamental 

laws of electrical 

equipment for electric 

and magnetic chains; 

- methods of 

measurement of 

electrical and magnetic 

quantities; 

- principles of 

operation of the main 

electrical machines, their 

performance and starting 

data; 

- tasks and 

purposes of automation 

of productions;  

- steps of 

automation of 

technological processes, 

essence of industrial 

control system and SAU, 

- designation 

of elements and 



maintenance of function 

charts of automation. 

To be able: 

- to make 

simple electric and 

electronic circuits; 

- to make the 

analysis and calculation 

of electric and magnetic 

chains; 

- to have idea 

of the principles of 

operation of electrical 

machines and their 

application; 

- to project 

FSA of the elementary 

technological processes;  

- to read FSA 

of standard schemes of 

automation of 

technological processes. 

To have skills 

to apply the gained 

knowledge at design of 

technological processes. 

Ұн, 

жарма 

және 

құрама 

жем 

ӛндіру 

техологи

ясы мн 

техникас

ы 

Техника 

и 

технолог

ия 

произво

дства 

муки, 

крупы и 

комбико

рмов 

Equipme

nt and 

technolo

gy for 

productio

n of 

flour, 

cereals 

Білу керек: 

-дәннің 

сақталу нысаны 

ретіндегі құрамы мен 

ерекшелігі; 

- элеватор 

ӛнеркәсібінің ақырғы 

азық-түлігінің 

мінездемесін; 

-астық 

қоймасының негізгі 

үлгілері; 

-элеватор 

ӛнеркәсібінің негізгі 

атқаратын қызметтері; 

-элеватор 

ӛнеркәсібінің тәртіптік 

сызбалары; 

-

технологиялық және 

транспорттық жабдық; 

-негізгі 

ғимаратты және 

элеватор ӛнеркәсібінің 

кәсіпорын цехының 

құрылымын; 

-жобаланған 

және қайта құралған 
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Құрама жем 

ӛндірісінің 

технологиясы 

Технология 

производства 

комбикормов 

Technology of 

animal feed 

production 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 

TEP -

4311 

Элеватор 

ӛнеркәсібінің 

технологиясы 

Технология 

элеваторной 

промышленнос

ти 

Elevator 

Industry 

Technology 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 

THP -

4312 

Нан пісіру 

ӛндірісінің 

технологиясы 

Технология 

хлебопекарног

о производства 

Technology of 

Bread Making 

ПД 

PS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 



and 

mixed 

fodder 

астық қоймасының 

техникалық-

экономикалық 

кӛрсеткіштері. 

Істей алу: 

-элеваторда 

дәннің қозғалуының 

жұмыстық нобайын 

жобалау; 

- тәртіптік 

нобайларды оқу және 

оларды нақтылы 

технологиялық 

тапсырманы орындауда 

қолдану; 

- 

элеватордың 

ӛндірушілік 

мүмкіндіктерін зерттеу. 

Жүйелік 

амалда ӛндірістің 

технологиялық үрдісін 

жобалау дағдысының 

болуы. 

Знать: 

- состав и 

свойства зерна как 

объекта хранения; 

- общую 

характеристику 

конечных продуктов 

предприятий 

элеваторной 

промышленности; 

- основные 

типы зернохранилищ; 

- основные 

функции предприятий 

элеваторной 

промышленности; 

- 

принципиальные схемы 

технологий 

элеваторной 

промышленности; 

- 

технологическое и 

транспортное 

оборудование; 

- компоновку 

основных сооружений 

и цехов предприятия 

элеваторной 

промышленности; 

- технико-

экономические 

показатели 

проектируемых и 

реконструированных 

зернохранилищ. 

Уметь: 

- 

проектировать рабочую 

схему движения зерна 

         



на элеваторе; 

- читать 

принципиальные схемы 

и применять их при 

разработке конкретных 

технологических задач; 

- исследовать 

производственные 

возможности 

элеватора. 

Иметь 

навыки проектировать 

технологические 

процессы производства 

на базе системного 

подхода. 

Nobility: 

- structure and 

properties of grain as 

object of storage; 

- general 

characteristic of the final 

products of the 

enterprises of the 

elevator industry; 

- main types 

of granaries; 

- main 

functions of the 

enterprises of the 

elevator industry; 

- schematic 

diagrams of technologies 

of the elevator industry; 

- processing 

and transport equipment; 

- configuration 

of the main constructions 

and shops of the 

enterprise of the elevator 

industry; 

- technical and 

economic indicators of 

the designed and 

reconstructed granaries. 

To be able:  

- to project the 

working scheme of the 

movement of grain on an 

elevator; 

- to read 

schematic diagrams and 

to apply them when 

developing specific 

technological objectives; 

- to investigate 

production capabilities of 

an elevator. 

To have skills 

to project technological 

processes of production 

on the basis of system 

approach. 

3.2 Білім беру траекториясы: Технологиялық машиналар және жабдықтар 



Образовательная траектория: Технологические машины и оборудование 

Education trajectory: Technological machines and equipment 

ЭЕМ 

есептеуд

егі 

математ

икалық 

модельд

ер 

Математ

ическое 

моделир

ование в 

расчетах 

на ЭВМ 

Mathema

tical 

modeling 

of 

computer 

calculati

ons 

Зерделеу 

нәтижесінде студент 

тиіс: 

Қызмет: 

- ақпаратты 

ӛңдейтін ӛндірістерді 

саласындағы жеке және 

математикалық 

модельдеу; 

сауатты қою - 

ӛндірістік және 

экономикалық 

міндеттері; 

- Оның 

қажетті әдістерін 

таңдау шешімдер; 

талдай 

алгоритмі - қажетті 

шешімдер; 

- есептеу 

техникасының 

кӛмегімен міндеттерін 

шешуге; 

- алынған 

нәтижелерді сауатты 

түсіну және де олардың 

анализ. 

 жірибелік 

деректерді ӛңдеудің 

технологиялық 

процестерді талдау 

үшін әртүрлі ӛнім 

түрлерін жүргізу 

кезінде - статистикалық 

дістері. 

Білу: 

- теориялық 

және 

эксперименталдық 

зерттеулерді 

жоспарлау, қайта ӛңдеу 

осы облыстың ӛткізуге 

заманауи әдістерін 

қолдана отырып 

эксперимент есептеу 

техника құралдары; 

- рационалды 

жабдық жұмысының 

техникалық тәртіптері 

оңтайлы да табу; 

техникалық 

және экономикалық 

есептерді орындау 

кезінде жобалау және 

ӛндірісті басқару 

процестерінде 

Экономика-

математикалық әдістер 

пайдалануға; 

- 

технологиялық 

жобалау САПР 
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технологиялық 

машиндерді 

компьютерде 

жобалау 

компьютерное 

проектировани

е 

технологическ

их машин 

computer-aided 

design 

technology 

machines 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7  сервистік 

қызмет кӛрсету 

сервисное 

обслуживание 

sales service 

ПД 

PS 

  7   

7 TOHK

P 3302 

Кеспе 

жабдықтарыны

ң ӛнеркәсіптік 

ӛндіріс 

технологиясы 

Технологическ

ое 

оборудование 

макаронной 

промышленнос

ти 

Technological 

equipment of 

noodle industry 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 



кӛмегімен жүзеге 

асыруға. 

 Жірибелік 

деректерді ӛңдеудің 

технологиялық 

процестерді талдау 

үшін әртүрлі ӛнім 

түрлерін жүргізу 

кезінде жұмыстарды, 

сондай-ақ 

статистикалық 

эксперименталді-

зерттеуші жүргізу 

дағдыларын болуы. 

Знать: 

- методы 

физического и 

математического 

моделирования в 

области 

перерабатывающих 

производств; 

- грамотно 

поставить 

производственную и 

экономическую задачи; 

- подобрать 

необходимые методы еѐ 

решения; 

- разобрать 

необходимый алгоритм 

решения; 

- решить 

задачи с помощью 

вычислительной 

техники; 

- грамотно 

интерпретировать 

полученные результаты 

и сделать их анализ. 

- 

статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных для анализа 

технологических 

процессов при  

производстве 

различных видов 

продукции. 

Уметь: 

- проводить 

теоретические  и 

экспериментальные 

исследования в 

перерабатывающей 

области с 

использованием 

современных методов 

планирования 

эксперимента, средств 

вычислительной 

техники; 

- находить 



оптимальные и 

рациональные 

технические режимы 

работы оборудования; 

- 

использовать 

экономико-

математические методы  

при выполнении 

технических и 

экономических 

расчѐтов в 

процессахпроектирован

ия и управления 

производства; 

- 

осуществлять 

технологическое 

проектирование с 

помощью САПР. 

Иметь 

навыкипроведения 

экспериментально-

исследовательских 

работ, а также 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных для анализа 

технологических 

процессов при 

производстве 

различных видов 

продукции. 

Nobility: 

- methods of 

physical and 

mathematical modeling 

in the field of processing 

industries; 

- competently 

to set the production and 

economic tasks; 

- to pick up 

necessary methods of its 

decision; 

- to sort 

necessary algorithm of 

the decision; 

- to solve 

problems by means of 

computer facilities; 

- competently 

to interpret the received 

results and to make their 

analysis. 

- statistical 

methods of processing of 

experimental data for the 

analysis of technological 

processes by production 

of different types of 

production. 

To be able: 



- to conduct 

theoretical and pilot 

researches in the 

overworking area with 

use of modern methods 

of planning of 

experiment, computer 

aids; 

- to find 

optimum and rational 

technical operating 

modes of the equipment; 

- to use 

economic-mathematical 

methods when 

performing technical and 

economic calculations in 

processes of design and 

management of 

production; 

- to carry out 

technological design by 

means of SAPR. 

Метроло

гиялық 

қамсызд

андыру 

және 

патентті

к 

зерттеул

ер 

Метроло

гическое 

обеспече

ние и 

патентн

ые 

исследов

ания 

 

Білу және түсіну 

- Принциптері мен 

әдістері стандарттау, 

ережелер мен 

нормаларды және 

стандарттау жӛніндегі 

нормативтік 

құжаттарды әзірлеу; 

- Сертификаттау 

принциптерін және 

мақсатын білу, сондай-

ақ ӛнімдерді 

сертификаттау тәртібі; 

- Бақылау және ӛлшеу 

құралдары мен әдістері. 

Регламенттер мен 

стандарттарды 

пайдалану мүмкіндігі 

болуы үшін; ӛлшеу 

нәтижелерін ӛңдеуді 

жасауға, ӛлшеу қате 

санау. 

Олардың кәсіби іс-

техникалық 

стандарттарды қолдану 

дағдысы бар. 

Знать 

- принципы и методы 

стандартизации, 

правила и правила и 

разработку 

нормативных 

документов по 

стандартизации; 

- знать принципы и 

цели сертификации, а 

также порядок 

сертификации 

продукции;  

- приборы и методы 

наблюдений и 

10 17 5 

OPII -

3204 

Патенттік 

зерттеу және 

ӛнертапқышты

қ негіздері 

Основы 

патентных 

исследований и 

изобретений 

Fundamentals of 

patent research 

and inventions 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

5 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

7 

К

К

9 

4 

SiM -

2205 

Стандартизаци

я және 

метрология 

Стандартизаци

я и метрология 

Standardization 

and Metrology 

БД 

BS 

  4   

4 

AUP -

2306 

машиналарды 

және 

технологиялық 

процестерді 

басқару  

автоматическо

е управление 

процессами и 

машинами 

process control 

and machines 

ПД 

PS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

4 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

7 

К

К

9 



измерений. 

Уметь пользоваться 

нормативными 

документами и 

стандартами; 

производить обработку 

результатов измерений, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

Иметь навыки 

применения 

нормативно-

технической 

документации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Know and understand 

- Principles and methods 

of standardization, rules 

and regulations and the 

development of 

normative documents on 

standardization; 

- Know the principles 

and purpose of the 

certification, as well as 

the procedure for 

certification of products; 

- Instruments and 

methods of observation 

and measurement. 

To be able to use 

regulations and 

standards; to make 

processing of the 

measurement results, the 

measurement error count. 

Having the skills of 

application of technical 

standards in their 

professional activities. 

Автомат

тандыры

лған 

жобалау 

жүйелер

і 

негізінде 

сала 

кәсіпоры

ндарын 

жобалау  

Проекти

рование 

предпри

ятий 

отрасли 

с 

основам

и САПР 

Design 

of the 

Білу керек: 

- 

Электротехниканың 

электр және магниттік 

күрмеулер үшін негізгі 

заңдарын; 

- электрлі 

және магнитті 

аумақтың ӛлшену 

әдістерін; 

- негізгі 

электр машинасы 

жұмысының 

ұстанымдарын, оның 

жұмыстық және 

іскеқосулық 

мінездемелерін; 

- ӛндірістік 

үдерістің 

автоматтандыруының 

мақсаттары мен 

10 17 7 

Gid -

4207 

Гидравлика 

Гидравлика 

Hydraulics 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 

PTU -

4208 

Кӛтеру-

танспорттық 

қондырғылар 

Подъемно-

транспортные 

установки 

Hoisting 

Machines 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 
Ele -

4209 

Электротехник

а 

Электротехник

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

К

К

3 



enterpris

es of 

branch 

with 

bases of 

CAD 

тапсырмаларын;  

- 

технологиялық 

үдерістің 

автоматтандыруының 

сатыларын, АСУ ТП 

және САУ, 

- элементтің 

белгісін және 

автоматтандырудың 

функциялық 

нобайының мазмұнын. 

Істей алу: 

- сқарапайым 

электрлі және 

элктронды сызбаларды 

құрастыра білу; 

- сараптама 

жасау, электрлі және 

магнитті күрмеудің 

есебін орындау; 

- электрлі 

машина жұмысының 

негізін және 

қолданылуын білу; 

- ФСА 

қарапайым 

технологиялық үдерісті 

жобалау;  

- ФСА 

технологиялық 

үдерістің 

автоматтандыруының 

нобайын оқу. 

Технологиял

ық үдерісті жобалауда 

алған білімді қолдана 

білу. 

Знать: 

- основные 

законы электротехники 

для электрических и 

магнитных цепей; 

- методы 

измерения 

электрических и 

магнитных величин; 

- принципы 

работы основных 

электрических машин, 

их рабочие и пусковые 

характеристики; 

- задачи и 

цели автоматизации 

производственных 

процессов;  

- ступени 

автоматизации 

технологических 

процессов, сущность 

АСУ ТП и САУ, 

- обозначение 

элементов и 

содержание 

а 

Electrical 

engineering 

exam К

К

4 

К

К

5 



функциональных схем 

автоматизации. 

Уметь: 

- составлять 

простые электрические 

и электронные схемы; 

- выполнять 

анализ и расчет 

электрических и 

магнитных цепей; 

- иметь 

представление о 

принципах работы 

электрических машин и 

их применение; 

-  

проектировать ФСА 

простейших 

технологических 

процессов;  

- читать ФСА 

типовых схем 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Иметь 

навыки применять 

полученные знания при 

проектировании 

технологических 

процессов. 

Nobility: 

- fundamental 

laws of electrical 

equipment for electric 

and magnetic chains; 

- methods of 

measurement of 

electrical and magnetic 

quantities; 

- principles of 

operation of the main 

electrical machines, their 

performance and starting 

data; 

- tasks and 

purposes of automation 

of productions;  

- steps of 

automation of 

technological processes, 

essence of industrial 

control system and SAU, 

- designation 

of elements and 

maintenance of function 

charts of automation. 

To be able: 

- to make 

simple electric and 

electronic circuits; 

- to make the 

analysis and calculation 

of electric and magnetic 



chains; 

- to have idea 

of the principles of 

operation of electrical 

machines and their 

application; 

- to project 

FSA of the elementary 

technological processes;  

- to read FSA 

of standard schemes of 

automation of 

technological processes. 

To have skills 

to apply the gained 

knowledge at design of 

technological processes. 

Ұн, 

жарма 

және 

құрама 

жем 

ӛндіру 

техологи

ясы мн 

техникас

ы 

Техника 

и 

технолог

ия 

произво

дства 

муки, 

крупы и 

комбико

рмов 

Equipme

nt and 

technolo

gy for 

productio

n of 

flour, 

cereals 

and 

mixed 

fodder 

Зерделеу 

нәтижесінде студент 

тиіс: 

жұмысқа 

қабілеттілік білуге, 

ӛлшемдер мен 

конструкциялау 

негіздері, есептеу және 

есептеу машиналар 

теориясының негіздері 

жіктеу - бӛлшектердің 

бӛлшектері мен 

тораптарының; 

- дербес 

деректері бойынша 

олардың арасында 

оңтайлы нұсқаны 

таңдауға логикалық 

негіздемеге берілген 

машиналар құрастырып 

шығару талап етілетін 

тағайындауды шығу 

тораптары білу; 

Бӛлшектерді ең 

қолайлы материал 

таңдауға машиналар 

және ұтымды үшін 

оларды пайдалануға; 

графикалық және 

мәтіндік 

конструкторлық 

құжаттаманы 

ресімдеуге; 

- жобалау, 

конструкторлық 

құжаттаманы әзірлеу 

барынша кӛп санын 

бӛлшектерді 

дағдылары болуы. 

- знать 

классификации, 

критериев 

работоспособности 

деталей машин, основы 

теории и расчета, 

основы расчета и 

конструирования 

9 15 

7 
NRM -

4310 

Машиналар 

сенімділігі мен 

машина 

жӛндеу 

Надежность и 

ремонт машин 

Reliability and 

maintenance of 

machinery 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 

емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 
MET -

4311 

технологиялық 

машинаны 

пайдалану 

және жӛндеу 

монтаж и 

эксплуатация 

технологическ

их машин 

installation and 

operation of 

production 

machines 

ПД 

PS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 

емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 
OKD -

4312 

машин 

бӛлшектрі 

және құрау 

негізі 

основы 

конструирован

ия и детали 

машин 

design 

principles and 

machine 

ПД 

PS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 

емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

         



деталей и узлов; 

- уметь 

самостоятельно 

конструировать узлы 

машин требуемого 

назначения по 

заданным выходным 

данным среди них 

выбирать оптимальный 

вариант с логическим 

обоснованием; 

выбирать наиболее 

подходящий материал 

для деталей машин и 

рационально их 

использовать; 

оформлять 

графическую и 

текстовую 

конструкторскую 

документацию; 

- иметь 

навыки 

проектирования 

наибольшего числа 

деталей, разработка 

конструкторской 

документации. 

As a result of 

studying the student has 

to: 

- to know 

classifications, criteria of 

operability of details of 

cars, a basis of the theory 

and calculation, a basis 

of calculation and 

designing of details and 

knots; 

- to be able to 

design independently 

knots of cars of the 

demanded appointment 

according to the set 

output data among them 

to choose optimum 

option with logical 

justification; to choose 

the most suitable 

material for details of 

cars and it is rational to 

use them; to make out 

graphic and text design 

documentation; 

- to have skills 

of design of the greatest 

number of details, 

development of design 

documentation. 

             

3.3 Білім беру бағдарламасы: Нан-тоқаш және кондитерлік ӛнімдерін ӛндіру технологиясы 

Образовательная программа: Технология хлебобулочного и кондитерского производства 

Education program: Тechnology of bakery and confectionery production industry 

Ӛңдеу  Зерттеудің мақсаты 10 17 6 THHP Нан және нан- ПД А, КВ 6 емтиха К



ӛндіріст

ерінің 

арнайы 

технолог

иясы 

Cпециал

ьные 

технолог

ии 

перераба

тывающ

их 

произво

дств 

Special 

technolo

gies of 

processin

g 

industrie

s 

ӛндірістік 

технологияларын ӛңдеу 

дамуының ағымдағы 

жай-күйі мен 

болашағын зерделеу 

болып табылады; ӛңдеу 

ӛнеркәсібі ғылыми 

қолдау мен 

инновацияларды 

зерттеу. 

Студент білу керек: 

- Ӛңдеу ӛнеркәсібі 

және болашақта 

олардың даму 

кәсіпорындарының 

қазіргі жағдайы; 

- Ӛңдеу ӛнеркәсібінің 

техникасы мен 

технологиясы; 

- Шикізат тұтыну 

нормасының жартылай 

фабрикаттар мен дайын 

ӛнімдерді есептеу. 

мүмкіндігі болуы үшін: 

- Ӛндірістік 

технологиясын дамыту; 

- Процестерді 

жетілдіру және 

ӛндірістің тиімділігін 

арттыру жӛніндегі іс-

шараларды әзірлеу; 

- Шикізат пен дайын 

ӛнімнің техникалық-

химиялық сапасын 

бақылауды жүзеге 

асыру. 

шикізат сапасын талдау 

жүйелі кӛзқарас 

негізінде 

технологиялық 

сұлбаларын 

жетілдіруге және 

оңтайландыру үшін 

дағдыларын, үдеріс пен 

дайын ӛнімге 

қойылатын 

талаптардың бар. 

Студент должен знать: 

- современное 

состояние предприятий 

перерабатывающих 

производств и пути их 

развития на 

перспективу; 

- технику и технологию 

перерабатывающей 

отрасли; 

- расчѐт норм расхода 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Уметь: 

- разрабатывать 

технологии 

производств; 

-3301 тоқашӛнімдері

нің 

технологиясы 

Технология 

хлеба и 

хлебобулочног

о производства 

Technology of 

bread and 

bakery 

production 

PS В SC н 

экз 

exam 

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

6 

HSHP -

3202 

Нан және нан-

тоқашӛнімдері

не қажетті 

шикізат 

сипаттамасы 

Характеристик

а сырья для 

хлебобулочног

о производства 

Characteristics 

of raw materials 

for bakery 

production 

БД 

BS 

  6   

6 

TCHI -

3303 

Нан-тоқаш 

ӛндірісін 

техно-

химиялық 

бақылау 

Технохимическ

ий контроль 

хлебобулочных 

изделий 

Techno-

chemical 

checking of 

bakery products 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

6 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 



- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов и 

повышению 

эффективности 

производства; 

- осуществлять 

технохимический 

контроль качества 

сырья и готовой 

продукции. 

Иметь навыки 

совершенствовать и 

оптимизировать 

технологические схемы 

на базе системного 

подхода к анализу 

качества сырья, 

технологического 

процесса и требований 

к готовой продукции. 

The aim of the study is to 

examine the current state 

and prospects of 

development of 

processing production 

technologies; study of 

scientific support and 

innovation in the 

processing industries. 

The student should 

know: 

- The current state of the 

enterprises of processing 

industries and their 

development in the 

future; 

- Technique and 

technology of processing 

industry; 

- Calculation of raw 

material consumption 

rates, semi-finished and 

finished products. 

To be able to: 

- To develop production 

technology; 

- Develop measures to 

improve processes and 

increase the efficiency of 

production; 

- To carry out technical-

chemical quality control 

of raw materials and 

finished products. 

Have the skills to 

improve and optimize the 

technological schemes 

on the basis of a 

systematic approach to 

the analysis of quality of 

raw materials, the 



process and requirements 

for the finished product. 

Метроло

гиялық 

қамсызд

андыру 

және 

патентті

к 

зерттеул

ер 

Метроло

гическое 

обеспече

ние и 

патентн

ые 

исследов

ания 

Metrolog

ical 

providin

g and 

patent 

researche

s 

Білу және түсіну 

- Принциптері мен 

әдістері стандарттау, 

ережелер мен 

нормаларды және 

стандарттау жӛніндегі 

нормативтік 

құжаттарды әзірлеу; 

- Сертификаттау 

принциптерін және 

мақсатын білу, сондай-

ақ ӛнімдерді 

сертификаттау тәртібі; 

- Бақылау және ӛлшеу 

құралдары мен әдістері. 

Регламенттер мен 

стандарттарды 

пайдалану мүмкіндігі 

болуы үшін; ӛлшеу 

нәтижелерін ӛңдеуді 

жасауға, ӛлшеу қате 

санау. 

Олардың кәсіби іс-

техникалық 

стандарттарды қолдану 

дағдысы бар. 

Знать 

- принципы и методы 

стандартизации, 

правила и правила и 

разработку 

нормативных 

документов по 

стандартизации; 

- знать принципы и 

цели сертификации, а 

также порядок 

сертификации 

продукции;  

- приборы и методы 

наблюдений и 

измерений. 

Уметь пользоваться 

нормативными 

документами и 

стандартами; 

производить обработку 

результатов измерений, 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

Иметь навыки 

применения 

нормативно-

технической 

документации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Know and understand 

- Principles and methods 

of standardization, rules 

10 17 4 

MSS -

2204 

Метрология, 

стандарттау 

және 

сертификаттау 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

Metrology, 

Standardization, 

and 

Certification 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

4 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

9 

4 

TKP -

2305 

Кондитерлі 

ӛндіріс 

технологиясы 

Технология 

кондитерского 

производства 

Technology of 

confectionery 

 A, 

B 

 

КВ 

SC 

4 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

9 

5 

PI -

3206 

Патенттік 

зерттеу 

Патентные 

исследования 

Patentresearch 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

5 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

1, 

К

К

2, 

К

К

6, 

К

К

7 

К

К

9 



and regulations and the 

development of 

normative documents on 

standardization; 

- Know the principles 

and purpose of the 

certification, as well as 

the procedure for 

certification of products; 

- Instruments and 

methods of observation 

and measurement. 

To be able to use 

regulations and 

standards; to make 

processing of the 

measurement results, the 

measurement error count. 

Having the skills of 

application of technical 

standards in their 

professional activities. 

Автомат

тандыры

лған 

жобалау 

жүйелер

і 

негізінде 

сала 

кәсіпоры

ндарын 

жобалау  

Проекти

рование 

предпри

ятий 

отрасли 

с 

основам

и САПР 

Design 

of the 

enterpris

es of 

branch 

with 

bases of 

CAD 

Зерделеу 

нәтижесінде студент 

тиіс: 

Қызмет 

- электр және 

магнит тізбектерін 

электротехника - негізгі 

заңдар үшін; 

- электр және 

магнит ӛлшемдер 

әдістер шама; 

- жұмыс 

қағидаттары электр 

машиналары, 

жұмысшылар мен іске 

қосу олардың негізгі 

сипаттамалары; 

- ӛндірістік 

процестерді 

автоматтандыру 

міндеттері мен 

мақсаттары; 

технологиялы 

процестерді 

автоматтандыру, 

сатылар, мән - ТҮ БАЖ 

және здоровый 

элементтер мен 

мазмұны - жұлдыздар 

функционалдық 

схемаларын 

автоматтандыру 

саласында жүзеге 

асырады. 

Білу: 

- қарапайым 

электрлік және 

электронды схемалар 

жасауға; 

- электр және 

магнит тізбектерін 

талдау мен есептеу 

10 17 7 

ITHKP 

-4208 

Жабдықтарды 

автоматтандыр

у 

Автоматическо

е оборудование 

Automaticequip

ment 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 

HSCP -

4209 

Кондитерлікӛні

мдеріне 

қажетті 

шикізат 

сипаттамасы 

Инновационны

е технологии 

хлебобулочног

о и 

кондитерского 

производства 

Characteristics 

of raw materials 

for 

confectionery 

production 

БД 

BS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 

OHHK

ISE -

4310 

Кондитерлік 

ӛнімдеріне 

қажетті 

шикізат 

сипаттамасы 

Характеристик

а сырья для 

кондитерского 

производства 

Characteristics 

of raw materials 

for 

confectionery 

production 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 



орындауға; 

- электр 

машиналары жұмыс 

қағидаттары туралы 

ұсыныс болуы және 

оларды қолдану; 

- Сақ (Стресті 

активтер қоры) 

қарапайым 

технологиялық 

процестерді жобалау; 

- Сақ (Стресті 

активтер қоры) үлгі 

схемалары оқи 

технологиялы 

процестерді 

автоматтандыру. 

Алған 

білімдері мен 

дағдыларын 

технологиялық 

процестерді жобалау 

кезінде қолдануға 

болуы. 

Знать: 

- основные 

законы электротехники 

для электрических и 

магнитных цепей; 

- методы 

измерения 

электрических и 

магнитных величин; 

- принципы 

работы основных 

электрических машин, 

их рабочие и пусковые 

характеристики; 

- задачи и цели 

автоматизации 

производственных 

процессов;  

- ступени 

автоматизации 

технологических 

процессов, сущность 

АСУ ТП и САУ, 

- обозначение 

элементов и 

содержание 

функциональных схем 

автоматизации. 

Уметь: 

- составлять 

простые электрические 

и электронные схемы; 

- выполнять 

анализ и расчет 

электрических и 

магнитных цепей; 

- иметь 

представление о 

принципах работы 

электрических машин и 



их применение; 

-  

проектировать ФСА 

простейших 

технологических 

процессов;  

- читать ФСА 

типовых схем 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Иметь навыки 

применять полученные 

знания при 

проектировании 

технологических 

процессов. 

Nobility: 

- fundamental 

laws of electrical 

equipment for electric 

and magnetic chains; 

- methods of 

measurement of 

electrical and magnetic 

quantities; 

- principles of 

operation of the main 

electrical machines, their 

performance and starting 

data; 

- tasks and 

purposes of automation 

of productions;  

- steps of 

automation of 

technological processes, 

essence of industrial 

control system and SAU, 

- designation of 

elements and 

maintenance of function 

charts of automation. 

To be able: 

- to make simple 

electric and electronic 

circuits; 

- to make the 

analysis and calculation 

of electric and magnetic 

chains; 

- to have idea of 

the principles of 

operation of electrical 

machines and their 

application; 

- to project FSA 

of the elementary 

technological processes;  

- to read FSA of 

standard schemes of 

automation of 

technological processes. 

To have skills to 



apply the gained 

knowledge at design of 

technological processes. 

Ұн, 

жарма 

және 

құрама 

жем 

ӛндіру 

техологи

ясы мн 

техникас

ы 

Техника 

и 

технолог

ия 

произво

дства 

муки, 

крупы и 

комбико

рмов 

Equipme

nt and 

technolo

gy for 

productio

n of 

flour, 

cereals 

and 

mixed 

fodder 

Білуі керек: 

нан-тоқаш және 

кондитерлік ӛнімдерді 

ӛңдеу және сақтау 

технологиясы. 

Істей алуы 

керек: Нан және 

кондитерлік ӛнімдерді 

сақтаудың дұрыс 

режимін сақтау. 

Дағдыларды 

игеру керек: нан 

сақтаудың дұрыс 

ұйымдастырылуы, 

сондай-ақ нан 

ӛнімдерінің сапасын 

қамтамасыз ету. 

Знать: 

технологию обработки 

и хранения 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Уметь: 

возможность 

поддерживать 

надлежащий режим 

хранения 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

Иметь 

навыки: правильное 

организованность 

хранение хлеба, а 

также обеспечение 

сохранность качества 

хлебных продуктов.  

Know: 

technology of processing 

and storage of bakery 

and confectionery 

products. 

Be able to: 

maintain the proper 

mode of storage of 

bakery and confectionery 

products 

Have the 

skills: the correct 

organization of storage 

of bread, as well as 

ensuring the safety of 

quality of bread 

products. 

 

13 22 7 OHHK

ISE - 

4310 

Нан және нан-

тоқаш, 

кондитерлік 

ӛнімдерін 

ӛндіруді 

заманауи 

ұйымдастыру 

Организация 

производства 

хлеба и 

хлебобулочных

, кондитерских 

изделий на 

современном 

этапе 

Organization of 

production of 

bread and 

bakery, 

confectionery 

products at the 

present stage 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 TOHH

KI - 

4311 

Нан және 

кондитерлік 

ӛнімдерді 

сақтау және 

ӛңдеу 

технологиясы 

Технология 

обработки и 

хранения 

хлебобулочных 

и кондитерских 

изделий 

Technology of 

processing and 

storage of 

bakery and 

confectionery 

products 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

7 TCCI -

4312 

Кондитерлік 

ӛнімдерді 

техно-

химиялық 

бақылау 

Технохимическ

ий контроль 

кондитерский 

изделий 

Techno-

chemical 

checkingof 

confectionery 

products 

ПД 

PS 

А,

В 

КВ 

SC 

7 емтиха

н 

экз 

exam 

К

К

3 

К

К

4 

К

К

5 

3.4 Білім беру бағдарламасы: Сүт және сүт ӛнімдерінің технологиясы 

Образовательная программа: Технология молока и молочного производства 

Education program: Technology milk and milk products industry 

Сүт 

ӛнімдерін

ің 

технолог

Сүт және сүт 

ӛнімдерінің 

технологиясы негізінде 

жатқан жалпы 

1

0 

1

7 
6 

TM -

3301 

Сүт 

ӛнімдерінің 

технологиясы 

Технология 

ПД 

PS 

В,

С 

К

В 

S

C 

6 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 



иясы 

Технолог

ия 

молочны

х изделий 

Technolo

gy 

milkprodu

ction 

процестерді білу, осы 

процестердің мәнін, 

теориялық негіздерін 

және режимдерін 

негіздеу, осы 

процестерді сүт 

ӛнімдерінің 

технологиясында 

қолдану. Материалдық 

есептеулер жүргізуді, 

сүт шикізатының 

құрамы мен 

қасиеттерінің негізгі 

сипаттамаларын 

анықтауды, сүт ӛнімдері 

технологиясының 

жалпы процестерін 

практикалық зерттеу 

кезінде қазіргі заманғы 

зерттеу әдістерін және 

қазіргі заманғы 

жабдықтарды 

пайдалануды білу. 

Знать сущность и 

обоснование 

технологических 

процессов производства 

молочных продуктов, 

принципы построения 

технологических схем 

их производства, 

вопросы создания 

безотходной 

технологии, требования, 

предъявляемые к 

качеству сырья и 

продукции; 

·  Уметь производить 

материальные расчеты и 

выбирать оптимальные 

условия проведения 

технологических 

процессов; 

Иметь представление о 

путях 

совершенствования 

технологических 

процессов. 

To know the General 

processes underlying the 

technology of milk and 

dairy products, the 

essence, theoretical 

foundations and 

justification of the modes 

of these processes, the use 

of these processes in the 

technology of dairy 

products. To be able to 

make material 

calculations, to determine 

the main characteristics of 

the composition and 

properties of raw milk, to 

молочных 

изделий 

Technology 

milkproduction 

TMP -

3302 

Сүт ӛндірісін 

ӛндіруге 

қажетті 

шикізат 

сипаттамасы 

Характеристик

а сырья для 

молочного 

призводства 

Сharacteristicsb

ase material to 

milky industry 

БД 

BS 

В,

С 

К

В 

S

C 

6 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

KMT -

3203 

Сүт және сүт 

ӛнімдерін 

ӛндіру және 

сақтау 

технологиясы 

Технология 

обработки и 

хранения 

молока и 

молочного 

призводства 

Milk and 

milkyproducts 

manufacture 

and keeping 

technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД 

PS 

В,

С 

К

В 

S

C 

6 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 



use modern research 

methods and modern 

equipment in the practical 

study of the General 

processes of dairy 

technology. 

Метролог

иялық 

қамсызда

ндыру 

және 

патенттік 

зерттеуле

р 

Метролог

ическое 

обеспече

ние и 

патентны

е 

исследов

ания 

Metrologi

cal 

providing 

and patent 

researches 

Білу керек: 

- 

«Ӛлшемдердің 

бірліктерін қамтамасыз 

ету» туралы Қазақстан 

Республикасының 

заңын; 

- «Техникалық 

реттеу» туралы 

Қазақстан 

Республикасының 

заңын; 

- Ғылымда 

және ӛндірісте 

метрологиялар рӛлі; 

- 

Стандартизациялардың 

қағидалары және 

әдістері, стандартизация 

бойынша нормативтік 

құжаттардың ережелері 

және әзірлеулері; 

- 

Сертификацияның 

қағидалар мен 

мақсаттарын білу, 

сонымен бірге 

ӛнімдерді 

сертификациялау ретін 

білу керек;  

- 

Бақылаулардың және 

ӛлшемдердің құралдары 

және әдістері. 

Істей алу: 

- Нормативтік 

құжаттармен және 

стандарттармен 

пайдалану; 

- 

Ӛлшемдердің 

нәтижелерінің ӛңдеуін 

ӛндіріп алу керек. 

- 

Ӛлшемдердің 

қателіктерін есептеу 

керек. 

Ӛз кәсіби 

қызметінде 

нормативтік-

техникалық 

құжаттаманы 

қолданулар дағдылары 

игеру керек. 

Знать: 

- Закон 

Республики Казахстан  

«Об обеспечении 

1

0 

1

7 
4 

MSS -

2204 

Метрология, 

стандарттау 

және 

сертификаттау 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

Metrology, 

standardization, 

and certification 

БД 

BS 

А,

С 

К

В 

S

C 

4 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

TK -

2305 

Сүт ӛндіру 

технологиясы 

Технология 

молока 

Technology 

milk 

ПД 

PS 

А,

С 

К

В 

S

C 

4 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

OPI -

3206 

Патенттік 

зерттеу 

Патентные 

исследования 

Patentresearch 

БД 

BS 

А,

С 

К

В 

S

C 

4 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 



единства измерений»; 

- Закон 

Республики Казахстан о 

«Техническом 

регулировании»; 

- роль 

метрологии в науке и 

производстве; 

- принципы и 

методы стандартизации, 

правила и правила и 

разработку 

нормативных 

документов по 

стандартизации; 

- знать 

принципы и цели 

сертификации, а также 

порядок сертификации 

продукции;  

- приборы и 

методы наблюдений и 

измерений. 

Уметь: 

- пользоваться 

нормативными 

документами и 

стандартами; 

- производить 

обработку результатов 

измерений. 

- 

рассчитывать 

погрешности 

измерений. 

Иметь навыки 

применения 

нормативно-

технической 

документации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Nobility: 

- The law of 

the Republic of 

Kazakhstan "About 

ensuring unity of 

measurements"; 

- Law of the 

Republic of Kazakhstan 

on "Technical 

regulation"; 

- a metrology 

role in science and 

production; 

- the principles 

and methods of 

standardization, the rule 

and rule and development 

of normative documents 

on standardization; 

- to know the 

principles and the 

purposes of certification, 



and also an order of 

certification of 

production;  

- devices and 

methods of supervision 

and measurements. 

To be able: 

- to use 

normative documents and 

standards; 

- to make 

processing of results of 

measurements. 

- to count 

errors of measurements. 

Автоматт

андырыл

ған 

жобалау 

жүйелері 

негізінде 

сала 

кәсіпоры

ндарын 

жобалау  

Проектир

ование 

предприя

тий 

отрасли с 

основами 

САПР 

Design of 

the 

enterprise

s of 

branch 

with bases 

of CAD 

білуі керек: * шикізат 

пен сүт ӛнімдерінің 

құрамы, қасиеттері және 

заманауи зерттеу 

әдістері; * сүтті қайта 

ӛңдеу және сүт 

ӛнімдерін ӛндіру 

кезінде болатын 

физико-химиялық және 

биохимиялық 

процестер; * сүт 

ӛнімдерін ӛндірудің 

технологиялық 

процестері, саланы 

дамытудың заманауи 

үрдістері, жаңа 

технологиялар Деректер 

қоры; * аз қалдықты, 

энергия үнемдейтін 

және экологиялық таза 

технологияларды 

құрудың заманауи 

аспектілері; * сүт 

шикізаты, ӛсімдік 

шикізаты және 

тағамдық қоспалар 

негізінде құрама 

ӛнімдерді жобалау 

әдістемесі; * 

шикізаттың 

биологиялық 

қауіпсіздігі бойынша 

заманауи деректер • К-5 

кәсіби қызметті 

жетілдіру үшін 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

қолдану ОК-6 ұжым мен 

командада жұмыс істеу, 

оның ұйымшылдығын 

қамтамасыз ету, 

әріптестермен, 

басшылықпен, 

тұтынушылармен тиімді 

қарым-қатынас жасау • 

знать: 

состав, свойства сырья 

и молочных продуктов 

1

0 

1

7 
7 

ATP -

4207 

Сүтӛндірісін 

ӛндіруді 

автоматтық 

басқару 

Автоматическо

е управление 

оброботки 

молочного 

призводства 

Automatic 

administration 

milky 

processing 

industry 

БД 

BS 

 

 

 

 

А,

С К

В 

S

C 

7 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

   VAU -

4208 

Сүт және сүт 

ӛнімдерін 

ӛндіруді 

заманауи 

ұйымдастыру 

Организация 

молокаи 

молочного 

призводства на 

современном 

этапе 

Organization 

milk and milk 

products 

industryat 

modern stage 

БД 

BS 

А,

С 

К

В 

S

C 

7 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

 PPP -

4209 

Сүт ӛнімдерін 

ӛндіру 

ӛндірісінің 

инновациялық 

технологиясы 

Инновационны

е технологии 

молочного 

призводства 

Innovationtechn

ologiesmilkyind

ustry 

БД 

BS 

 

 

 

 

А,

С 

К

В 

S

C 

7 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 



и современные методы 

исследований; 

физико-химические и 

биохимические 

процессы, 

происходящие при 

переработке молока и 

при производстве 

молочных продуктов; 

технологические 

процессы производства 

молочных продуктов, 

современные тенденции 

развития отрасли, базы 

данных новых 

технологий; 

современные аспекты 

создания малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

технологий; 

методологию 

проектирования 

комбинированных 

продуктов на базе 

молочного сырья, 

растительного сырья и 

пищевых добавок; 

современные данные по 

биологической 

безопасности сырья. 

Иметь навыки:  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать 

ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

As a result of studying the 

discipline, students 

should know: * 

composition, properties of 

raw materials and dairy 

products and modern 

research methods; * 

physico-chemical and 

biochemical processes 

occurring in the 

processing of milk and in 

the production of dairy 

products; * technological 

processes of dairy 

production, current trends 

in the industry, database 

of new technologies; * 

modern aspects of 



creating low-waste, 

energy-saving and 

environmentally friendly 

technologies; * 

methodology for the 

design of combined 

products based on dairy 

raw materials, vegetable 

raw materials and food 

additives; * up-to-date 

data on biological safety 

of raw materials. K-5 Use 

information and 

communication 

technologies to improve 

professional performance 

OK-6 to Work in a team, 

to ensure its cohesion, to 

communicate effectively 

with colleagues, 

management, consumers. 

Ұн, 

жарма 

және 

құрама 

жем 

ӛндіру 

техологи

ясы мн 

техникас

ы 

Техника 

и 

технолог

ия 

производ

ства 

муки, 

крупы и 

комбикор

мов 

Equipmen

t and 

technolog

y for 

productio

n of flour, 

cereals 

and mixed 

fodder 

Технологиялық-

химиялық бақылау 

туралы жалпы 

мәліметтерді, ӛндірістік 

зертхананың 

құрылымын, ӛнімнің 

сапасын бақылауды 

ұйымдастыруды, 

шикізат пен дайын 

ӛнімдердің құрамын 

анықтау әдістерін, 

астықты қайта ӛңдеу (ұн 

тарту ӛндірісі және 

жарма ӛндірісі) 

кәсіпорындарын 

технохимиялық 

бақылауды, нан пісіру 

ӛндірісін 

технохимиялық 

бақылауды 

ұйымдастыруды және 

әдістерін білу, Ӛсімдік 

майы, сүт, ет ӛндірісін 

технохимиялық бақылау 

әдістерін білу. ОК-1 

ӛзінің болашақ 

мамандығының мәні 

мен әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, 

оған тұрақты 

қызығушылық білдіру 

Ауылшаруашылық 

ӛнімдерінің сапасын 

органолептикалық 

бағалауды және дәмін 

татуды жүргізе білу, 

рефрактометрдің 

кӛмегімен ӛсімдік 

шикізатында құрғақ 

суда еритін заттарды, 

ерітінділердің 

салыстырмалы 

тығыздығы бойынша 

9 1

5 

7 TPK -

4310 

Сүт және сүт 

ӛнімдерін 

ӛндіруді 

заманауи 

ұйымдастыру 

Организация 

молока и 

молочного 

призводства на 

современном 

этапе 

Organization 

milk and milk 

products 

industryat 

modern stage 

ПД 

PS 
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7 емтихан 
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КК3 
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TEP -

4311 

Сүт ӛнімдері 

ӛндірісінің 

техно-

химиялық 

бақылау 

Техно-

химический 

контроль 

молочного 

производства 

Техно-

химический 

контроль 

молочного 

производства 

ПД 

PS 

 

 

 

 

А,

С 

 

 

 

 

К

В 

S
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 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 

THP -

4312 

Сүтті техно-

химиялық 

бақылау 

Технохимичес

кий контроль 

молока 

Techno-

chemical 

checkingmilky 

ПД 

PS 

 

 

А,

С 

 

 

К

В 

S

C 

7 емтихан 

экз 

exam 

КК3 

КК4 

КК5 



құрғақ заттардың 

массалық үлесін, 

шикізаттың титрленген 

қышқылдығын, 

флотация әдісімен 

жеміс пюресіндегі 

немесе қызанақ 

ӛнімдеріндегі 

минералды 

қоспалардың массалық 

үлесін, консервілерде ас 

тұзының құрамын 

аргентометриялық, 

консервілерде ас 

тұзының құрамын, 

ӛсімдік шикізатының 

құрамын анықтау. 

Знать Общие сведения о 

технохимическом 

контроле, структуру 

производственной 

лаборатории, 

организацию контроля 

качества продукции, 

методы определения 

состава сырья и готовых 

продуктов, 

технохимический 

контроль предприятий 

переработки зерна 

(мукомольного 

производства и 

производства крупы), 

организацию и методы 

технохимического 

контроля 

хлебопекарного 

производства, знать 

методы 

технохимического 

контроля производства 

растительных масел, 

молока, мяса.  

ОК-1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь проводить 

органолептическую 

оценку качества и 

дегустацию 

сельскохозяйственной 

продукции, определять 

сухие водорастворимые 

вещества в 

растительном сырье с 

помощью 

рефрактометра, 

массовую долю сухих 

веществ по 

относительной 

плотности растворов, 



титруемую кислотность 

сырья, массовую долю 

минеральных примесей 

в плодовых пюре или 

томатопродуктах 

методом флотации, 

содержание поваренной 

соли в консервах 

аргентометрическим, 

содержание 

аскорбиновой кислоты 

в плодах и овощах 

йодометрическим метод

ом 

Иметь навыки  

 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития. 

Заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

To know General 

information about the 

technochemical control, 

the structure of the 

production laboratory, the 

organization of product 

quality control, methods 

for determining the 

composition of raw 

materials and finished 

products, technochemical 

control of grain 

processing enterprises 

(flour production and 

cereal production), the 

organization and methods 

of technochemical control 

of bakery production, to 

know the methods of 

technochemical control of 

production of vegetable 

oils, milk, meat. OK-1 to 

Understand the essence 

and social significance of 

their future profession, to 

show a steady interest in 

http://reftop.ru/vliyanie-nekornevih-podkormok-na-nakoplenie-kaliya-i-kaleciya.html
http://reftop.ru/vliyanie-nekornevih-podkormok-na-nakoplenie-kaliya-i-kaleciya.html
http://reftop.ru/vliyanie-nekornevih-podkormok-na-nakoplenie-kaliya-i-kaleciya.html


it To be able to carry out 

organoleptic assessment 

of quality and tasting of 

agricultural products, to 

determine dry water-

soluble substances in 

plant raw materials using 

a Refractometer, the mass 

fraction of dry substances 

by the relative density of 

solutions, the titratable 

acidity of raw materials, 

the mass fraction of 

mineral impurities in fruit 

puree or tomato products 

by flotation, the content 

of table salt in canned 

argentometric, 

 

5. Таңдау модульдері, біліктілік шегінен тыс 

 

5. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

   

5. Optionally beyond qualification modules 

 

Рухани 

адамдық 

Духовно

-

нравстве

нный 

spirituall

y moral 

Білу және түсіну 

этикалық және 

құқықтық 

нормаларын;қазіргі 

экономикалық 

теориялар, 

культуроведческого 

материалды иосновных 

әлемдік діндер 

(олардың догматы, 

ғибадат, қасиетті 

кітаптары). 

білімдерін қолдану 

және түсіну:білімдерін 

іске асыру үшін, ӛзінің 

кәсіби қызметі. 

ойлауды қалыптастыру: 

білу, ӛз пікірін білдіру 

және негіздеу бойынша 

ӛз ұстанымдарын 

ортаға қатысты 

мәселелер негізгі 

мәселелер дінтану, 

ӛлкетану, сыбайлас 

жемқорлықтың алдын 

алуға байланысты және 

технологиялар; 

іскерліктер қарым-

қатынас саласында: 

коммуникативтік 

қабілеттері бойынша 

вопросамрелигиоведен

ия, ӛлкетану, сыбайлас 

жемқорлықтың алдын 

алуға байланысты және 

технологиялар; 

дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға 

деген: білім беру 

8 14 3 Rel - 

2202 

Дінтану 

Религиоведени

е 

Religionstudies 

БД 

BS 

B 

 

КВ 

SC 
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exam 

К

К

3 

K

K

5, 

K

K

6, 

K

K

8, 

K

K

9 

4 OAK - 

2203 

Жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениет 

негіздері 

Основы 

антикоррупцио

нной культуры 

Bases of 

anticorruption 

culture 

БД 

BS 

A, 

B 

 

КВ 

SC 
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н 
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үдерісінде қолдануға, 

түрлі ресурстарды, 

соның ішінде әлеуеті 

басқа оқу пәндері. 

 

Знание и понимание 

этических и правовых 

норм; существующих 

экономических теорий, 

культуроведческого 

материала и основных 

мировых религий (их 

догматы, культ, 

священные книги). 

применение знаний и 

понимание: применять 

знания для реализации 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

формирование 

суждений: уметь 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся основной 

проблематики 

религиоведения, 

краеведения, 

антикоррупции и 

технологий; 

умения в области 

общения: 

коммуникативные 

способности по 

вопросам 

религиоведения, 

краеведения, 

антикоррупции и 

технологий; 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

использовать в 

образовательном 

процессе 

разнообразные 

ресурсы, в том числе 

потенциал других 

учебных предметов. 

 

Knowledge and 

understanding of the 

ethical and legal 

standards; existing 

economic theories, 

culturological material 

and the major world 

religions (their dogmas, 

cult, holy books). 

application of knowledge 

and understanding: to 

apply knowledge for the 

realization of their 

professional activities. 



forming judgments: to be 

able to express and 

justify their position on 

issues related to the basic 

issues of religion, local 

history, technologies and 

anti-corruption; 

in the field of 

communication skills: 

communication skills on 

religion, local history, 

technologies and anti-

corruption; 

skills training or the 

ability to learn: to use in 

educational process of a 

variety of resources, 

including the potential of 

other subjects. 

Оқу 

Учебны

й 

Training 

білуі керек: 

функциялары мен 

міндеттері болашақ 

кәсіби қызмет, сондай-

ақ бастапқы ӛкілдігі 

  Астықты қайта ӛңдеу 

кәсіпорындарға 

технологияларды және 

жұмысты ұйымдастыру 

туралы. 

мүмкіндігі болуы үшін: 

мамандықтар оқуға, іс 

жүзінде олардың 

практикалық білімдерін 

қолданылады. 

Знать: 

функции и задачи 

будущей 

профессиональной 

деятельности, а также 

первичное 

представление 

 о технологии и 

организации работ на 

зерноперерабатывающ

их предприятиях. 

Уметь: 

применить полученные 

практические знания на 

практике к изучению 

профилирующих 

дисциплин. 

Know: 

functions and tasks of the 

future professional 

activity, as well as the 

primary representation 

  about technology and 

organization of work in 

the grain processing 

enterprises. 

To be able to: 

apply their practical 

knowledge in practice, to 

study majors. 

2 3 2  Оқу іс-

тәжірибе 

Учебная 

практика 

Teaching 

practice 

 В 

 

 2 зачет 
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K

K

2, 

K

K

5, 

K

K

9 

 



ӛндірісті

к  

произво

дственн

ый 

productiv

e 

Практиканың мақсаты, 

практикалық дағдылар 

мен кәсіби қызмет 

тәжірибесін сатып алу 

негізгі құзіреттерді 

бекіту болып 

табылады. 

Тереңдігі ӛндірістік 

pererabatyvayushih 

ӛндiрiстiң 

технологиялық 

процестерді білу үшін. 

Жалпы және арнайы 

пәндерді меңгеру 

кезінде алынған сатып 

алынған теориялық 

және практикалық 

білімді бекіту 

мүмкіндігі болуы үшін. 

Ӛндірісті ұйымдастыру 

және жоспарлау 

дағдыларын, шикізат 

сапасын бақылауды, 

жартылай фабрикаттар 

және дайын ӛнімдерді 

бар. 

Целью практики 

является закрепление 

ключевых 

компетенций, 

приобретение 

практических навыков 

и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Знать углубленно 

технологические 

процессы получения 

продукции 

перерабатываюших 

производств. 

Уметь закрепить 

теоретические и 

приобретѐнные 

практические знания, 

полученные при 

изучении 

общепрофессиональны

х и специальных 

дисциплин. 

Иметь навыки в 

вопросах организации 

и планирования 

производства, контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

The aim of the practice is 

to consolidate the core 

competencies, the 

acquisition of practical 

skills and experience of 

professional activity. 

To know in depth the 

10 17 4,6  Ӛндірістік іс-

тәжірибе 

(үздіксіз) 

Производствен

ная практика 

(непрерывная) 

Field practice 

(continuos) 

 В 

 

 4 зачет 

credit 

K

K

2, 

K

K

5, 

K

K

9 

 

8  Ӛндірістік іс-

тәжірибе  

Производствен

ная практика  

Field practice  

 В 

 

 6 зачет 

credit 

K

K

2, 

K

K

5, 

K

K

9 

 



technological processes 

of production 

pererabatyvayushih 

productions. 

To be able to consolidate 

the acquired theoretical 

and practical knowledge 

gained in the study of 

general and special 

disciplines. 

Have skills in the 

organization and 

planning of production, 

quality control of raw 

materials, semi-finished 

and finished products. 

диплом 

алдында

ғы 

преддип

ломный 

undergra

duate 

Соңғы біліктілік 

жұмысының ӛндіру 

және орындау 

ұйымдастырушылық 

және техникалық 

мәселелерді шешу үшін 

студент дайындайды. 

Подготовить студента к 

решению 

организационно-

технологических задач 

на производстве и к 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Рrepare the student to 

solve organizational and 

technical problems in the 

production and execution 

of final qualifying work. 

2 3 8  Диплом 

алдындағы іс-

тәжірибе 

 

Преддипломна

я практика 

 

Pre-diploma 

practice 

 В  2 зачет 

credit 

K

K

2, 

K

K

5, 

K

K

9 

 

Қосымш

а модуль 

Дополни

тельный 

модуль 

Extramo

dule 

Білу және түсіну ықпал 

жаттығулар дамыту 

үшін адами қоғам, әсер 

ететін факторлардың 

күрделенуі осы әсер 

ету; 

білімдерін қолдану 

және түсіну: 

дағдыларды, командада 

жұмыс істеу, ӛзінің 

кӛзқарасын дәлелдей 

алу, жаңа шешімдер 

ұсына алады. 

ойлауды қалыптастыру: 

білу, ӛз пікірін білдіру 

және негіздеу бойынша 

ӛз ұстанымдарын 

ортаға қатысты 

мәселелер құндылық 

қарым-салауатты ӛмір 

салты. 

іскерліктер 

саласындағы қарым-

қатынас, ӛзара іс-

қимыл лингвистически 

тиісті түрде және 

шығармашылық 

9 15 1-4  Денешынықты

ру 

Физическая 

культура 

Physicaltraining 

 В 

 

 8 зачет 

credit 

К

К

4, 

К

К

5 

 

1  Ақпараттықмә

дениетнегіздері 

Основы 

информационн

ой культуры 

Fundamentals of 

Information 

Culture 

 В  1 зачет 

credit 

К

К

4, 

К

К

5 



тұрғыдан барлық 

жағынан қоғамдық 

және мәдени жағдайға 

негізделген; 

дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, 

білдіруге және 

түсіндіру ұғымдар, ой, 

сезім, фактілер мен 

пікірлер. 

Знание и понимание 

воздействия 

физических 

упражнений на 

развитие человеческого 

общества, факторов, 

влияющих на 

усложнение этого 

воздействия; 

применение знаний и 

понимание: владеть 

навыками работы в 

команде, корректно 

отстаивать свою точку 

зрения, предлагать 

новые решения. 

формирование 

суждений: уметь 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни. 

умения в области 

общения: 

взаимодействовать 

лингвистически 

соответствующим 

образом и творчески во 

всем многообразии 

общественных и 

культурных 

контекстов; 

навыки обучения или 

способности к учебе: 

понимать, выражать и 

толковать понятия, 

мысли, чувства, факты 

и мнения. 

Knowledge and 

understanding of the 

impact of exercise on the 

development of human 

society, of factors 

affecting the complexity 

of the impact; 

application of knowledge 

and understanding: be 

skilled in teamwork, 

properly to defend their 

point of view, to propose 



new solutions. 

forming judgments: to be 

able to express and 

justify their position on 

matters relating to the 

valuable relation to a 

healthy lifestyle. 

in the field of 

communication skills: to 

communicate 

linguistically appropriate 

way creatively in a 

variety of societal and 

cultural contexts; 

skills training or the 

ability to learn: to 

understand, express and 

interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts 

and opinions. 

Қорыты

нды 

мемлеке

ттіка 

ттестаци

я модулі 

Модуль 

итогово

й 

аттестац

ии(МИГ

А) 

Module 

of final 

examinat

ion 

(MFE) 

Мақсаты болып 

табылады: 

- Ӛз мамандығы 

бойынша теориялық 

білімін және 

практикалық 

дағдыларын жүйелеу, 

топтастыру және 

кеңейту және нақты 

ғылыми, техникалық, 

экономикалық және 

ӛндірістік мақсаттарға 

шешуге оларды 

пайдалану; 

- Ӛзіндік жұмыс 

дағдыларын және 

дамушы проблемалары 

мен мәселелерін 

шешуде ғылыми-

зерттеу және тәжірибе 

әдістемесі шеберлігі 

жүргізу дамыту; 

- Тәуелсіз зерттеу және 

ӛңдеу ӛнеркәсібі ӛзекті 

проблемаларын зерттеу 

нәтижелерін 

қорытындылау. 

Целью является: 

- систематизация, 

закрепление и 

расширение 

теоретических знаний и 

практических навыков 

по специальности и 

применение их при 

решение конкретных 

научных, технических, 

экономических и 

производственных 

задач; 

- развитие навыков 

ведения 

самостоятельной 

работы и овладение 

3 5 8  Мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

Государственн

ый экзамен по 

специальности 

State 

examination in 

the specialty 

 В 

 

 1 МЕ 

ГЭ 

SE 

К

К

5, 

К

К

8, 

К

К

9 

 

8  Диплом 

жұмысын 

(жобасын) 

жазу және 

қорғау 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 

Writing and 

defense of the 

thesis (project) 

 В 

 

 2 Дипло

м 

diplom

a 



методикой научного 

исследования и 

экспериментирования 

при решении 

разрабатываемых 

проблем и вопросов; 

- обобщение 

результатов 

самостоятельного 

изучения и 

исследования 

актуальной проблемы в 

перерабатывающей 

отрасли. 

he objective is to: 

- Systematization, 

consolidation and 

expansion of theoretical 

knowledge and practical 

skills in their specialty 

and use them in solving 

specific scientific, 

technical, economic and 

production goals; 

- The development of 

conducting independent 

work skills and mastery 

of the methodology of 

scientific research and 

experimentation in 

solving emerging 

problems and issues; 

- Generalization of the 

results of the 

independent study and 

research of actual 

problems in the 

processing industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В072800 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 

Название модуля и шифр Коммуникативный 1 

Kom 1 

Ответственный за модуль Кувшинникова Ольга Александровна, Маутиева Айсұлу 

Жеңісбекқызы, Оскембай Алия Акымкызы 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 12 (20) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Казахский (русский) язык (школьный курс)  

Для 1 сем - Иностранный язык (шк. курс)  

Для 2 сем - Иностранный язык (уровень А1) 

Содержание модуля Казахский (русский) язык, иностранный язык 

Результаты обучения Знать: орфоэпические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы языка, а также активные процессы, 

проходящие в языке на современном этапе его развития. 

Уметь:  строить устные и письменные высказывания в 

соответствии с нормами языка, логически обосновывать 

высказанные положения, грамотно вести деловую переписку; 

пользоваться словарями и справочной литературой по языку и 

культуре речи; использовать язык для установления адекватных 

межличностных и конвенциальных отношения в 

профессиональной среде; применять знания, понимание и 

способность решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях 

в контекстах и рамках более широких (или междисциплинарных) 

областей, связанных с изучаемой областью. 

Иметь навыки: четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их 

обоснование специалистам и неспециалистам; расширения и 

углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности; владеть лингвистическим 

аппаратом и основными коммуникативными навыками. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена)  

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель, 1 семестр 

Литература 1. Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому 

языку студентов отделения "Иностранные языки" [] : (на 

материалах страноведения) / Т. А. Саутова ; Управление 

образования СКО; Сев.-Каз. ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 

2014  

2. Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. пособие для 

студ. казах. отд, университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 2014  

3. Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. With 

answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge 

University Press.- 319 p. 2015  

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015  

5. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und 

Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - 

Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. 



Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014  

6. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 

2014   

Дата обновления 17.06.2018 

 

Название модуля и шифр Дүниетанымдық 

Мировоззренческий 

Worldview 

Ответственный за модуль Калимолдина Жаннетта Амангелдиновна, Ерболатулы Д 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля знание Всемирной истории, Истории Казахстана, Культурологии, 

Этнопсихологии, Экологии, Основ экономической теории, Логики. 

Содержание модуля Современная История Казахстана, физика 

Результаты обучения Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; 

действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их применение в пространстве; логику и 

структуру основ экономической теории; теоретические и 

прикладные основы и закономерности функционирования 

социально-политических наук; методы работы с вычислительной 

техникой при решении служебных, мультимедийных и проектных 

задач, назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать 

выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных 

задач, методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов, 

архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции 

основных компонентов. Основные физические понятия и 

величины; физические основы классической механики, элементы 

специальной теории относительности; законы Ньютона; 

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, 

государственно-правовую структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его осуществления; 

анализировать современную ситуацию экономического развития 

общества; самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными 

и мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и 

распространения информации, применять программное и 

аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, 

передачи, обработки и хранения данных, анализировать и 

обосновывать выбор методов и средств защиты информации  

Иметь навыки: при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права навыками 

по правильному применению нормативно-правовых актов; иметь 

навыки использования полученных знаний применительно к 

условиям экономической деятельности Республики Казахстан; 

целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; 



межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении, с помощью цифровых технологий 

разрабатывать инструменты анализа и управления данными для 

различных видов деятельности, осуществлять проектную 

деятельность по специальности с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена)  

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект.- 352 с. 5. 2015.  

2. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. 

Пугачев, А. И. Соловьев.—5-е изд., перераб.-М. : Кнорус.-520 с. 2. 

2015.  

3. Смагулов Е. Основы политологии : учеб.пособие для вузов / Е. 

Смагулов.- Алматы: Жеті Жарғы..- 352 с. 2. 2014.  

4. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: ӛзекті мәселелер: екі томдық оқу 

құралы.- Алматы : Қарасай.- Т. 1.- 408 бет. 2015.  

5. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты 

: учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 300 

с.32. 2015.  

6. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : 

оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-

360 бет. 2014.  

7. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері [] : [оқу құралы] / З. П. 

Айдынов. - Алматы : Бастау. - 264 бет. 2014.  

8. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с. 15. 2011.  

9. Baimukhamedov M. F. Information systems : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau. - 288 p. 2013.  

10. Dusembaev A. E. Informatics : data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. 

Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 2012.  

11. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные 

технологии [] : [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 

12. Shynybekov D. Information and communication technologies : 

textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty. - 586 с. 2017.  

Дата обновления 17.06.2018 

 

Название модуля и шифр Бизнес и право 

ВР 

Ответственный за модуль Абилмажина А.М., Кубентаева С.Н., Кабдрахманова Ф.К., 

Карменова М.А. 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 2 

Количество кредитов 10 (16) 

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 



Пререквизиты модуля Современная История Казахстана, Казахский (русский) язык 

Содержание модуля Основы права, Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке), Политология-социология, Основы экономики и 

предпринимательства 

Результаты обучения Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; 

действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их применение в пространстве; логику и 

структуру основ экономической теории; теоретические и 

прикладные основы и закономерности функционирования 

социально-политических наук; методы работы с вычислительной 

техникой при решении служебных, мультимедийных и проектных 

задач, назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать 

выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных 

задач, методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов, 

архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции 

основных компонентов.  

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, 

государственно-правовую структуру общества, субъектов 

государственной власти и механизм его осуществления; 

анализировать современную ситуацию экономического развития 

общества; самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными 

и мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и 

распространения информации, применять программное и 

аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, 

передачи, обработки и хранения данных, анализировать и 

обосновывать выбор методов и средств защиты информации  

Иметь навыки: при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права навыками 

по правильному применению нормативно-правовых актов; иметь 

навыки использования полученных знаний применительно к 

условиям экономической деятельности Республики Казахстан; 

целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; 

межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении, с помощью цифровых технологий 

разрабатывать инструменты анализа и управления данными для 

различных видов деятельности, осуществлять проектную 

деятельность по специальности с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена)  

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект.- 352 с. 5. 2015.  

2. Пугачев В. П. Введение в политологию : учебник / В. П. 

Пугачев, А. И. Соловьев.—5-е изд., перераб.-М. : Кнорус.-520 с. 2. 

2015.  

3. Смагулов Е. Основы политологии : учеб.пособие для вузов / Е. 

Смагулов.- Алматы: Жеті Жарғы..- 352 с. 2. 2014.  



4. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: ӛзекті мәселелер: екі томдық оқу 

құралы.- Алматы : Қарасай.- Т. 1.- 408 бет. 2015.  

5. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты 

: учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 300 

с.32. 2015.  

6. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : 

оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-

360 бет. 2014.  

7. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері [] : [оқу құралы] / З. П. 

Айдынов. - Алматы : Бастау. - 264 бет. 2014.  

8. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с. 15. 2011.  

9. Baimukhamedov M. F. Information systems : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : 

Bastau. - 288 p. 2013.  

10. Dusembaev A. E. Informatics : data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. 

Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 2012.  

11. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные 

технологии [] : [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 

12. Shynybekov D. Information and communication technologies : 

textbook : in 2 part = Информационно-коммуникационные 

технологии : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty. - 586 с. 2017.  

13. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права 

(основы права): [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е изд., перераб. 

и доп.].- Алматы: Эпиграф, 2015.- 186 с. 25  

14. 2. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]: [учеб. пособие] / 

К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 328 с. 

30  

15. 3. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. 

Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty: Publisher "Dair", 2012. - 200 p. -

10  

16. 4. Baimukhamedov M. F. Information systems: [Textbook] / 

M. F. Baimukhamedov; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty: Bastau, 2013. - 288 p.-20  

17. 5. Weldon J.- L. Data Base Administration / J.- L. Weldon.- 

[репринт.изд. 1981 г.].- New York: Plenum Press, [2016?].- 250 p. 1  

18. 6. Нысанбаев, А. Н. Политология [Текст] : учебник для 

студ. высших учебных заведений / А. Н. Нысанбаев . - Алматы: 

Эверо, 2014. - 384 с. 25  

19. 7. Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии 

[Текст] : учеб. для сред. проф. образования / Н. М. Демидов. - 12-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 208 с 10  

20. 8. Гаджиев, К. С. Политология [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 

- 213 с. – 15  

21. 9. Кудина М. В. Экономика: учебник / М. В. Кудина.- М.: 

ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013.- 368с. 1  

22. 10. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, 

схемы, тесты: учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : 

Экономика, 2015.- 300 с. 32  

23. 11. Ахметова, Л. М. Экономическая теория [Текст]: учеб. 

пособие / Л. М. Ахметова, Е. С. Ситникова, А. С. Тюлежанова ; М-

во образования  



 

Дата обновления 17.06.2018 

 

Название модуля и шифр Коммуникативный 3 

Kom 3 

Ответственный за модуль Игисинова Н.Б., Абылкалыкова Р.Б,  

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 8 (13) 

Форма обучения Очная 

Семестр 3, 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Современная история Казахстана, Политология-социология 

Содержание модуля Философия, теоретическая и прикладная механика, 

профессиональный казахский руския язык 

Результаты обучения Знать: понимать философские учения; структуры и основы 

построения письменных и устных текстов по профессиональной 

тематике; правила речевого поведения в соответствии с 

ситуациями профессионального общения в зависимости от стиля 

и характера общения в социально-бытовой и академической 

сферах; способы изображения пространственных форм на 

плоскости; основные понятия теории проекционных изображений; 

логику организации графических редакторов.  

Уметь: применять полученные теоретические знания, владеть 

навыками работы в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; уметь вести диалог делового 

характера в профессиональных сферах; передавать содержание 

прочитанного и услышанного текста, уметь аннотировать и 

реферировать аутентичные научно-популярные статьи, тексты и 

монографии; использовать способы изображения 

пространственных форм на плоскости; использовать основы 

начертательной геометрии для построения технических чертежей; 

читать и выполнять технические чертежи деталей и сборочных 

единиц.  

Иметь навыки: обучения или способности к учебе: понимать, 

выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения; 

иметь навыки конструктивного диалога с целью достижения 

наибольшей эффективности поставленной цели; построения 

изображений технических изделий, оформления чертежей и 

электрических схем, составления спецификаций с использованием 

средств компьютерной графики. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена)  

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 



Литература 1. Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. пособие 

для студ. казах. отд, университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 

2014.  

2.  Хрусталев Ю.М. Философия [] : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия. - 320 с. 2014.  

3. Мырзалы С. Философия [] / С. Мырзалы ; М-во образования и 

науки РК. - Алматы : Бастау. - 448 с. 2014.  

4. Хасанов М. Ш. Философия [] : оқулық / М. Ш. Хасанов. - 

Алматы : Эверо. - 411 бет. 2014.  

5. Descriptive Geometry: course of lectures = Начертательная 

геометрия: курс лекций: учебное пособие. Брацихин А. А.,Шпак 

М. А.СКФУ • 2014 год • 73 стр.  

6. Юрий Короев: Начертательная геометрия. Учебник. 

Издательство: Кнорус, 2016 г. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

 

Название модуля и шифр Инженерная и компьютерная графика 

IiKG 

Ответственный за модуль Исаева Ж.М.  

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов  

6 (10) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Информатика, инженерная графика 

Содержание модуля Инженерная графика, Машинная графика  

Результаты обучения Знать: 

принципы построения чертежа и основные положения стандартов 

ЕСКД и ГГД по выполнению и оформлению чертежей и 

текстовых документов; 

Уметь: 

читать и выполнять технические и горно - геологические чертежи, 

а также текстовую документацию к ним; 

Иметь навыки: 

приемами и навыками выполнения графической документации 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена)  

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. пособие 

для студ. казах. отд, университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 

2014.  

2.  Хрусталев Ю.М. Философия [] : учеб. для вузов / Ю. М. 

Хрусталев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия. - 320 с. 2014.  

3. Мырзалы С. Философия [] / С. Мырзалы ; М-во образования и 

науки РК. - Алматы : Бастау. - 448 с. 2014.  

4. Хасанов М. Ш. Философия [] : оқулық / М. Ш. Хасанов. - 

Алматы : Эверо. - 411 бет. 2014.  

5. Descriptive Geometry: course of lectures = Начертательная 

геометрия: курс лекций: учебное пособие. Брацихин А. А.,Шпак 

М. А.СКФУ • 2014 год • 73 стр.  

6. Юрий Короев: Начертательная геометрия. Учебник. 



Издательство: Кнорус, 2016 г. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

Название модуля и шифр Высшая математика и химия 

Ответственный за модуль Мухамедиев Габит  Хамитович, Аубакирова Р А 

Тип модуля ОбОМ 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 8 (15) 

Форма обучения Очная 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Математика 

Содержание модуля Математика, химия 

Результаты обучения Знать: основные понятия и методы  высшей математики, теории 

дифференциальных уравнений; Периодический закон и 

характеристика  элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; основы теории протекания химических процессов;  

способы получения неорганических соединений; теорию 

растворов и способы выражения концентрации растворов; 

формулы лекарственных средств неорганической природы. 

Уметь: применять математические методы при решении 

профессиональных задач повышенной сложности,  учитывая 

границы применимости математической модели; выбирать 

методы анализа химических элементов в природных средах и 

использовать их для решения геологических и технических задач; 

анализировать и оценивать информацию, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

Иметь навыки: применять полученные знания при 

проектировании технологических процессов; осуществлять 

качественные математические исследования, давать практические 

рекомендации по результатам проведенного математического 

анализа, методами построения химических моделей при решении 

профессиональных задач; 

- методами поиска, выбора и обмена информацией с 

использованием современных информационных технологий при 

реализации профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача итогового 

контроля (экзамена)  

Продолжительность модуля 1 семестр, 15 недель 

Литература 1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая 

школа,2013.- 526 с. 

2. Стась Н.Ф., Плакидкин А.А., Князева Е.М. Лабораторный 

практикум по общей и неорганической химии. – 2014.  



3. Баврин, И. И. Высшая математика: учебник по 

естественно–научным направлениям и специальностям / И. И. 

Баврин. – Москва: Академия, 2012. – 611 с. 

4 Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. 

Выгодский. – Москва: АСТ: Астрель, 2013. – 703 с. 

5 Высшая математика / А. И. Астровский, Е. В. Воронкова, О. П. 

Степанович: учебно-методический комплекс. – Минск: 

Издательство МИУ, 2011. – 383 с. 

6 Высшая математика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. 

В. Рукосуев. – Москва: Флинта: МПСИ, 2012. – 359 с. 

7 Высшая математика для экономистов: курс лекций / П. С. 

Геворкян [и др.]. – Москва: Эконом, 2014. – 351 с. 

Дата обновления 17.06.2018 

 

Название модуля и шифр Обработка и хранение продукции растениеводства 

OiHPR 

Ответственный за модуль Колосова С.Ф, Калитова А.А, Аубакирова Р А 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 11 (19) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г 

Пререквизиты модуля микробиология, производство  продукции  растениеводства 

Содержание модуля Теплотехника, Обработка и хранение продукции 

растениеводства , Биохимия  

Результаты обучения Знать: 
- основные виды продукции растениеводства; 

- морфологическое и анатомическое строение зерна, 

технологические свойства зерна для построения технологического 

процесса производства муки, крупы и комбикормов; 

- классификацию зернохранилищ, технологические особенности 

современных зернохранилищ; 

- традиционные методы очистки, сушки и активного 

вентилирования зерна; 

- прогрессивные методы обработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

- методы управления действующими технологическими 

процессами производства, обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов. 

Уметь: 

- совершенствовать и оптимизировать действующие 

технологические процессы на базе системного подхода к 

анализу качества сырья, технологического процесса и 

требованиям к конечной продукции; 

- решать задачи по обработке и хранению продукции 

растениеводства с использованием современных методов; 

- проводить оценку качества продукции. 

Иметь навыки применять полученные знания при изучении 

специальных курсов. 



Форма итогового контроля Экзамен 3,4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестра 

Литература Основная литература: 

1. Атаназевич  В.И. Сушка  зерна  /  В.И.  Атаназевич.  – М.:  

ДеЛи,  2015.  – 480 с. –ISBN 978-5-94343-146-3. 

2.  Личко,  Н.М.  Стандартизация  и  сертификация  продукции  

растениеводства: учебник для вузов / Н.М. Личко.  –  М.: Юрайт-

Издат, 2012. –596 с. –ISBN 5-94879-088-6. 

3.  Муха  В.Д.  Технология  производства,  хранения,  переработки  

продукции растениеводства и основы земледелия: учебник для 

вузов /  В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, Д.В. Муха, О.Е. Привало, 

Ю.А. Беляев. – М.: Колос С, 2012. –580 с. –ISBN 978 –5 –9532 –

0326 –5. 26 

4.  Нормативные  документы  (ГОСТы)  на  товарное  зерно  

различного назначения, картофель, овощи, плоды и продукты их 

переработки. 

6.  Тарасенко  А.П. Современные машины  для послеуборочной 

обработки зерна и семян: учебник для вузов / А.П. Тарасенко.  –

М.: колосС, 2016. –232 с. –ISBN 978-5-9532-0458-3. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Теоретические основы процессов и аппаратов 

перерабатывающих производств 

 TOPiAPP 

Ответственный за модуль Колосова С.Ф 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 8 (14) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Процессы и аппараты пищевых производств, обработка и 

хранение продукции растениеводства, вентиляционные и 

аспирационные установки 

Содержание модуля Технохимический контроль перерабатывающих производств с 

основами менеджмента качества , Технология перерабатывающих 

производств  

Результаты обучения Знать: 

- основы общеинженерных и фундаментальных дисциплин; 

- основные свойства, характеризующие пищевые продукты и 

сырьѐ; 

-  кинетические закономерности протекания основных процессов; 

- научные принципы аппаратурно-технологического оформления 

процессов; 

- общие принципы расчѐта аппаратов и требований, 

предъявляемых к ним, моделирование процессов; 

- иметь представление о значении курса для изучения других наук 

и путях дальнейшего развития теории и процессов. 

Уметь: 

- владеть рациональными приѐмами поиска и использования 

научно-технической информации; обрабатывать и анализировать 

полученные результаты; 

- приобрести умения и навыки, позволяющие проанализировать и 

рассчитать процесс, определить его оптимальные параметры; 

- владеть методами научных исследований для повышения 

эффективности производства. 



Иметь навыки для разработки технических условий 

технологического оборудования и их конструкторских решений. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестра 

Литература 1. Мозберг Р.К. Материаловедение. Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 2014. – 448 с. 

2. Кавецкий Г.Д., Королев А.В. Процессы и аппараты пищевых 

производств. – М.: Агропромиздат, 2013, 432с. 

3. Вельтищев В.Н., Березовский Ю.М. Курсовое и дипломное 

проектирование технологического оборудования пищевых 

производств. – М.: Агропромиздат, 2012.- 269 с. 

4. Романов А.И. Практикум по оборудованию предприятий по 

хранению и переработке зерна / А.И. Романов, Е.П. Тихомиров. 

М.: Колос, 2014. – 143 с. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Технологические машины и оборудование перерабатывающих 

производств и вентиляционные установки. 

TMiOPPiVU 

Ответственный за модуль Агзамов М.С 

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля технология хранения зерна и технологическое оборудование, 

математика, физика, химия, 

Содержание модуля Технологические машины и оборудование перерабатывающих 

производств, Процессы и аппараты перерабатывающих 

производств, Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

Результаты обучения Знать: 

- основные свойства, характеризующие пищевые продукты и 

сырьѐ; 

-  кинетические закономерности протекания основных процессов; 

- научные принципы аппаратурно-технологического оформления 

процессов; 

- общие принципы расчѐта аппаратов и требований, 

предъявляемых к ним, моделирование процессов; 

- иметь представление о значении курса для изучения других наук 

и путях дальнейшего развития теории и процессов. 

Уметь: 

оценить основные технико-экономические характеристики 

оборудования и выбрать оптимальные, выявить резервы 

повышения интенсивности и экономичности процессов, снижения 

расходных норм и себестоимости продукции. 

Иметь навыки для разработки технических условий 

технологического оборудования и их конструкторских решений. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Аубакиров, Х. Ә. Технология переработки животноводческой 

продукции [Текст]  : учебник / Х. А. Аубакиров, А. А. Тлепов ; М-



во образования и науки РК. - Алматы :  [б. и.], 2014. 10 

2. Арустамов, Э. А. Оборудование предприятий торговли [Текст]  

: учеб. пособие / Э. А. Арустамов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 451 с. : ил. 1 

3. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий 

по переработке зерна: учебник / Л. А. Глебов, А. Б. Демский, В. Ф. 

Веденьев, А. Е. Яблоков.- М.: ДеЛи принт, 2015.- 696с.- 5 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Специальные технологии перерабатывающих производств. 

STPP 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш.  

Тип модуля Обязательные модули по специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 7 (12) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля обработка и хранение продукции растениеводства. 

Содержание модуля Аналитическая и физколлоидная химия, Специальные технологии 

перерабатывающих производств  

Результаты обучения  

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Основная литература: 

1. Баум А.Е. Сушка зерна / А.Е. Баум, В.А. Резчиков. –М.: 

Колос, 2014. –223 с. 

2. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых 

продуктов / А.С. Гинзбург. –М.: Пищевая 

промышленность, 2017. –527 с. 

3. Жидко В.И. Зерносушение и зерносушилки / В.И. Жидко, 

В.А. Резчиков, В.С. Уколов. –М.: Колос, 2014. –239 с. 

4. Жидко В.И. Лабораторный практикум по зерносушению 

/ В.И. Жидко, В.И. Атаназевич. –М.: Колос, 2012. –96 с. 
5. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: лабораторный 

практикум: Учебное пособие. – Пенза: ПГПУ, 2012.  

6. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: курс лекций: 

Учебное пособие. – Пенза: ПГПУ, 2015. 
Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Математическое моделирование в расчетах на ЭВМ 

MMvEVM 

Ответственный за модуль Калитова А.А, Шаянбаев П.Ш 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Математика, информатика 

Содержание модуля Технология муки, Технология макаронного производства, 

компьютерное моделирование в технологиях 

Результаты обучения Знать: 

- методы физического и математического моделирования в 



области перерабатывающих производств; 

- грамотно поставить производственную и экономическую задачи; 

- подобрать необходимые методы еѐ решения; 

- разобрать необходимый алгоритм решения; 

- решить задачи с помощью вычислительной техники; 

- грамотно интерпретировать полученные результаты и сделать их 

анализ. 

- статистические методы обработки экспериментальных данных 

для анализа технологических процессов при  производстве 

различных видов продукции. 

Уметь: 

- проводить теоретические  и экспериментальные исследования в 

перерабатывающей области с использованием современных 

методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники; 

- находить оптимальные и рациональные технические режимы 

работы оборудования; 

- использовать экономико-математические методы  при 

выполнении технических и экономических расчѐтов в процессах 

проектирования и управления производства; 

- осуществлять технологическое проектирование с помощью 

САПР. 

Иметь навыки проведения экспериментально-исследовательских 

работ, а также статистической обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических процессов при производстве 

различных видов продукции. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Васин. А.А., Краснощеков П.С., Морозов В.В. 

Исследование операций. уч. пособие. 2012, ИЦ «Академия», -464 

с. 

2. Еремин И.И. Линейная оптимизация и системы линейных 

неравенств: уч. пособие. 2012, ИЦ «Академия», -256 с. 

1. Чеботарев, О. Н. Технология муки, крупы и комбикормов 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. Н. Чеботарев, А. Ю, Шаззо, 

Я. Ф. Мартыненко. - М. ; Ростов н/Д. : МарТ, 2013. - 687 с. 5 

3. Технология производства продуктов переработки зерна 

[Текст]  : учеб. пособие для тех. и  проф. образования / Э. 

Дубровская [и др.]. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2013. - 303 с. 6 

4. Амириди, Е.Р. Кочанова, Морозова . - М.: КноРус, 2013. - 

352 c. 

5. 3. Технологическое оборудование и поточные линии 

предприятий по переработке зерна: учебник / Л. А. Глебов, А. Б. 

Демский, В. Ф. Веденьев, А. Е. Яблоков.- М.: ДеЛи принт, 2013.- 

696с.- 5 

6 Берестнев Е. В. Рекомендации по организации и ведению 

технологического процесса на мукомольных предприятиях / Е. В. 

Берестнев, В. Е. Петриченко, В. О. Новицкий.- М.: ДеЛи принт, 

2012.- 176с 5 

Название модуля и шифр Метрологическое обеспечение и патентные исследования 

MOiPI 

Ответственный за модуль Агзамов М.С, Шаянбаев П.Ш 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 10 (17) 



Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, математика 

 

Содержание модуля Метрология, стандартизация и сертификация, Технология крупы, 

Основы патентных исследований 

Результаты обучения Знать  

- принципы и методы стандартизации, правила и правила и 

разработку нормативных документов по стандартизации; 

- знать принципы и цели сертификации, а также порядок 

сертификации продукции;  

- приборы и методы наблюдений и измерений. 

Уметь пользоваться нормативными документами и стандартами; 

производить обработку результатов измерений, рассчитывать 

погрешности измерений. 

Иметь навыки применения нормативно-технической 

документации в своей профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]  : учеб. для 

вузов / [А. И. Аристов [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 

2013. - 416 с. – 5 

2.Схиртладзе А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник / А. Г. Схиртладзе, Я. М. Радкевич.- Старый Оскол: ТНТ, 

2015.- 540с.-10 

3.Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегера.- М.: Юрайт, 2015.- 820с 5 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Проектирование предприятий отрасли с основами САПР 

PPO 

Ответственный за модуль Колосова С.Ф, Шаянбаев П.Ш 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля компьютерное моделирование в технологиях 

Содержание модуля Автоматизация технологических процессов, Вентиляционные и 

аспирационные установки, Проектирование перерабатывающих 

производств c основами САПР 

Результаты обучения Знать: 

- основные законы электротехники для электрических и 

магнитных цепей; 

- методы измерения электрических и магнитных величин; 

- принципы работы основных электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

- задачи и цели автоматизации производственных процессов;  

- ступени автоматизации технологических процессов, сущность 

АСУ ТП и САУ, 

- обозначение элементов и содержание функциональных схем 

автоматизации. 

Уметь: 



- составлять простые электрические и электронные схемы; 

- выполнять анализ и расчет электрических и магнитных цепей; 

- иметь представление о принципах работы электрических машин 

и их применение; 

-  проектировать ФСА простейших технологических процессов;  

- читать ФСА типовых схем автоматизации технологических 

процессов. 

Иметь навыки применять полученные знания при проектировании 

технологических процессов. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. 1. Мачихина   Л.И.,   Алексеева   Л.В.,   Львова   Л.С.   Научные   

основы продовольственной безопасности зерна (хранение и 

переработка). – М.: ДеЛи принт, 2012. -382с. 

3. Атаназевич В.И. Сушка зерна. – М.: ДеЛи принт,2012.-480с. 

4. Гордеев   А.В.,   Бутковский   В.А.,   Алтухов   А.И.   

Российское     зерно- 

стратегический  товар 21 века.-М.: Дели принт,2012. 

5. Малин Н.И. Технология хранения зерна. – М.: Колос С,2015. 

6. Фейденгольд   В.Б.   и   др.   Меры   борьбы   с   потерями   при   

заготовках, послеуборочной   обработке   и   хранении   зерна     

на   элеваторах   и хлебоприемных предприятиях. -  М.: ДеЛи 

принт,2014.-320.с 

7. Юкиш А.Е., Ильина О.А. Техника и технология хранения зерна. 

– М.: ДеЛи принт,  2013 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Техника и технология производства муки, крупы и 

комбикормов 

TTPMKM 

Ответственный за модуль Калитова А.А. старший преподаватель кафедры физики и 

технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 3(5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, математика 

Содержание модуля Технология производства комбикормов, Технология элеваторной 

промышленности, Технология хлебопекарного производства 

Результаты обучения Знать: 

- состав и свойства зерна как объекта хранения; 

- общую характеристику конечных продуктов предприятий 

элеваторной промышленности; 

- основные типы зернохранилищ; 

- основные функции предприятий элеваторной промышленности; 

- принципиальные схемы технологий элеваторной 

промышленности; 

- технологическое и транспортное оборудование; 

- компоновку основных сооружений и цехов предприятия 

элеваторной промышленности; 

- технико-экономические показатели проектируемых и 

реконструированных зернохранилищ. 

Уметь: 

- проектировать рабочую схему движения зерна на элеваторе; 



- читать принципиальные схемы и применять их при разработке 

конкретных технологических задач; 

- исследовать производственные возможности элеватора. 

Иметь навыки проектировать технологические процессы 

производства на базе системного подхода. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 2. Общий технологический регламент для элеваторов и 

хлебоприемных 

предприятий     /     Мачихина     Л.И.     и     др.-М.:     Изд-во 

Россельхозакадемии, 2014. - 78с.  

3. Мачихина   Л.И.,   Алексеева   Л.В.,   Львова   Л.С.   Научные   

основы продовольственной безопасности зерна (хранение и 

переработка). – М.: ДеЛи принт, 2012. -382с. 

3. Атаназевич В.И. Сушка зерна. – М.: ДеЛи принт,2012.-480с. 

4. Гордеев   А.В.,   Бутковский   В.А.,   Алтухов   А.И.   

Российское     зерно- 

стратегический  товар 21 века.-М.: Дели принт,2012. 

5. Малин Н.И. Технология хранения зерна. – М.: Колос С,2013. 

6. Фейденгольд   В.Б.   и   др.   Меры   борьбы   с   потерями   при   

заготовках, послеуборочной   обработке   и   хранении   зерна     

на   элеваторах   и хлебоприемных предприятиях. -  М.: ДеЛи 

принт,2012.-320.с 

7. Юкиш А.Е., Ильина О.А. Техника и технология хранения зерна. 

– М.: ДеЛи принт,  2012 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр моделирование в расчетах на ЭВМ 

MMvEVM 

Ответственный за модуль Агзамов М.С 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Процессы и аппараты пищевых производств,  технологические 

машины и оборудование перерабатывающих производств,  

Содержание модуля компьютерное проектирование технологических машин, 

технологическое оборудование макаронной промышленности, 

сервисное обслуживание 

Результаты обучения Знать: 

- методы физического и математического моделирования в области 

перерабатывающих производств; 

- грамотно поставить производственную и экономическую задачи; 

- подобрать необходимые методы еѐ решения; 

- разобрать необходимый алгоритм решения; 

- решить задачи с помощью вычислительной техники; 

- грамотно интерпретировать полученные результаты и сделать их 

анализ. 

- статистические методы обработки экспериментальных данных 

для анализа технологических процессов при  производстве 

различных видов продукции. 

Уметь: 

- проводить теоретические  и экспериментальные исследования в 

перерабатывающей области с использованием современных 



методов планирования эксперимента, средств вычислительной 

техники; 

- находить оптимальные и рациональные технические режимы 

работы оборудования; 

- использовать экономико-математические методы  при 

выполнении технических и экономических расчѐтов в 

процессахпроектирования и управления производства; 

- осуществлять технологическое проектирование с помощью 

САПР. 

Иметь навыкипроведения экспериментально-исследовательских 

работ, а также статистической обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических процессов при производстве 

различных видов продукции. 

 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.  Бутковский В.А., Мельников Е.М.Технология мукомольного 

крупяного и комбикормового производства. М.: Агропромиздат, 

2012 г 

2. Назаров Н.И. и др. - «Общая технология пищевых 

производств». М: Легкая промышленность, 2012 г. 

3. Егоров Г.А., Мельников Е.М., Журавлев В.Ф. – «Технология  и 

оборудование мукомольно-крупяного  и комбикормового 

производства. М: Агропроиздат, 2015 г. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Метрологическое обеспечение и патентные исследования 

MOiPI 

Ответственный за модуль Агзамов М.С 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля теоретические основы перерабатывающих производств, общая 

технология перерабатывающих производств. 

Содержание модуля Основы патентных исследований и изобретений, Стандартизация 

и метрологии, автоматическое управление процессами и 

машинами 

Результаты обучения Знать 

- принципы и методы стандартизации, правила и правила и 

разработку нормативных документов по стандартизации; 

- знать принципы и цели сертификации, а также порядок 

сертификации продукции;  

- приборы и методы наблюдений и измерений. 

Уметь пользоваться нормативными документами и стандартами; 

производить обработку результатов измерений, рассчитывать 

погрешности измерений. 

Иметь навыки применения нормативно-технической 

документации в своей профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 



Литература Анисимов, В.П. Метрология, стандартизация и сертификация (в 

сфере туризма): Учебное пособие / В.П. Анисимов, А.В. Яцук. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c. 

 

Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / А.И. Аристов, Л.И. Карпов, В.М. Приходько. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

 

Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебное пособие / А.И. Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, 

Д.С. Фатюхин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

 

Архипов, А.В. Метрология. Стандартизация. Сертификация: 

Учебник для студентов вузов / А.В. Архипов, А.Г. Зекунов, П.Г. 

Курилов; Под ред. В.М. Мишин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

495 c. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Проектирование предприятий отрасли с основами САПР 

РРО 

Ответственный за модуль Калитова А.А, Исаева Ж.М, Агзамов М.С 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, математика, технологические машины и оборудование 

перерабатывающих производств,  

Содержание модуля Гидравлика, Подъемно-транспортные установки, электротехника 

Результаты обучения Знать: 

- основные законы электротехники для электрических и 

магнитных цепей; 

- методы измерения электрических и магнитных величин; 

- принципы работы основных электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

- задачи и цели автоматизации производственных процессов;  

- ступени автоматизации технологических процессов, сущность 

АСУ ТП и САУ, 

- обозначение элементов и содержание функциональных схем 

автоматизации. 

Уметь: 

- составлять простые электрические и электронные схемы; 

- выполнять анализ и расчет электрических и магнитных цепей; 

- иметь представление о принципах работы электрических машин 

и их применение; 

-  проектировать ФСА простейших технологических процессов;  

- читать ФСА типовых схем автоматизации технологических 

процессов. 

Иметь навыки применять полученные знания при проектировании 

технологических процессов. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Данилов, И. А. Общая электротехника: учеб. пособие / И. А. 

Данилов.- М.: Юрайт, 2014.- 673 с.: ил.- 3 



2. Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники: учеб. 

пособие / Ю. Г. Синдеев.- 13-е изд., доп. и перераб.- Ростов н / Д: 

Феникс, 2012.- 407с 1 

3. Немцов М. В. Электротехника : в 2 кн. : учеб. для вузов / М. В. 

Немцов.- М. : Академия, 2014.- Кн. 1.-2014.- 240 с. 5 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Техника и технология производства муки, крупы и 

комбикормов 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля технологические машины и оборудование перерабатывающих 

производств, 

Содержание модуля Надежность и ремонт машин, монтаж и эксплуатация 

технологических машин, основы конструирования и детали 

машин 

Результаты обучения знать классификации, критериев работоспособности деталей 

машин, основы теории и расчета, основы расчета и 

конструирования деталей и узлов; 

- уметь самостоятельно конструировать узлы машин требуемого 

назначения по заданным выходным данным среди них выбирать 

оптимальный вариант с логическим обоснованием; выбирать 

наиболее подходящий материал для деталей машин и 

рационально их использовать; оформлять графическую и 

текстовую конструкторскую документацию; 

- иметь навыки проектирования наибольшего числа деталей, 

разработка конструкторской документации. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1.  Бутковский В.А., Мельников Е.М.Технология мукомольного 

крупяного и комбикормового производства. М.: Агропромиздат, 

2012 г 

2. Назаров Н.И. и др. - «Общая технология пищевых 

производств». М: Легкая промышленность, 2012 г. 

3. Егоров Г.А., Мельников Е.М., Журавлев В.Ф. – «Технология  и 

оборудование мукомольно-крупяного  и комбикормового 

производства. М: Агропроиздат, 2012 г. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Математическое моделирование в расчетах на ЭВМ  

MMvEVM 

Ответственный за модуль Калитова А.А., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 2 (3) 

Форма обучения Очное 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Физика, математика, метрология, стандартизация и 

сертификация. 



Содержание модуля Технология молочных изделий, Характеристика сырья для 

молочного призводства, Технология обработки и хранения молока 

и молочного призводства 

Результаты обучения знать: 

- современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

- технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

- расчѐт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Уметь: 

- разрабатывать технологии производств; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов и повышению эффективности 

производства; 

- осуществлять технохимический контроль качества сырья и 

готовой продукции. 

Иметь навыки совершенствовать и оптимизировать 

технологические схемы на базе системного подхода к анализу 

качества сырья, технологического процесса и требований к 

готовой продукции. 

Форма итогового контроля Экзамен 6-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Биохимия молока и молочных продуктов: В. В. Рогожин 

Санкт-Петербург, ГИОРД, 2013 г.- 320 с. 

2. Блюда из сои и соевых продуктов: В. Н. Водолазький — 

Москва, Феникс, 2014 г.- 224 с. 

3. Качество молока. Справочник для работников 

лабораторий, зоотехников молочно-товарных ферм и работников 

молокоперерабатывающих предприятий: В. Я. Лях, В. Д. 

Харитонов, Т. Н. Садовая, Н. Р. Шоков, Е. В. Ше — Санкт-

Петербург, ГИОРД, 2012 г.- 208 с. 

Дата обновления 17.06.18 

 

Название модуля и шифр Метрологическое обеспечение и патентные исследования 

MOiPI 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Обработка и хранение продукции растениеводства, 

технологические машины и оборудование перерабатывающих 

производств 

Содержание модуля Метрология, стандартизация и сертификация, Технология молока, 

Патентные исследования 

Результаты обучения Знать 

- принципы и методы стандартизации, правила и правила и 

разработку нормативных документов по стандартизации; 

- знать принципы и цели сертификации, а также порядок 

сертификации продукции;  

- приборы и методы наблюдений и измерений. 

Уметь пользоваться нормативными документами и стандартами; 



производить обработку результатов измерений, рассчитывать 

погрешности измерений. 

Иметь навыки применения нормативно-технической 

документации в своей профессиональной деятельности. 

 

Форма итогового контроля Экзамен 4-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Основная литература:  

1. Платонов П.Н., Плунков С.П., Фасман В.Б. Элеваторы и 

склады. – М.: Агропромиздат, 2014. 

2. Плунков С.П., Стародубцев А.И. Элеваторно-складская 

промышленность. – М.: Колос, 2008. 

3. Прунков С.П. Проектирование элеваторов и 

хлебоприѐмных предприятий. – М.: Колос, 2012. 

4. Трисвятский Л.А. Хранение зерна, 5-е изд., доп. и перераб. 

– М.: Агропромиздат, 2015. 

5. Воронцов О.С. Элеваторная промышленность, 

зерноочистки и зерносушение. – М.: Колос, 2014. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Проектирование предприятий отрасли с основами САПР 

PPO 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 15 

Количество кредитов 10 (17) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Инжнерная графика, машинная графика,  

Содержание модуля Автоматическое управление оброботки молочного призводства, 

Организация молокаи молочного призводства на современном 

этапе, Инновационные технологии молочного призводства 

Результаты обучения Знать: 

- современное состояние и перспективы развития 

перерабатывающей отрасли; 

- методологию проектирования современных объектов и 

систем; 

- методы организации и ведения технологии; 

- основные требования по рациональному и безопасному 

ведению работ, связанных с использованием технологических 

машин и оборудования. 

- знать состав и структуру производства; 

- знать нормы технологического проектирования 

перерабатывающих предприятий. 

Уметь: 



- грамотно обосновывать технико-экомическую часть проекта; 

- подбирать необходимые методы для решения поставленной 

задачи; 

- разрабатывать рациональную схему технологического 

процесса с подбором технологического оборудования на 

основании технологического регламента; 

- производить расчѐт технологического и транспортного 

оборудования, приемно-разгрузочных устройств; 

- выполнять объѐмно-планировочные работы и конструктивные 

решения; 

- решать задачу с помощью вычислительной техники; 

- выбирать стандартное и вспомогательное оборудование в 

конкретных производственных условиях. 

Иметь навыки: технического перевооружения и реконструкции 

существующих предприятий, а также применение прикладных 

программ в области проектирования перерабатывающих 

производств. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Пунков С.П. Проектирование элеваторов и хлебоприемных 

предприятий с основами САПР/ С.П. Пунков, Л.В.Ким, 

В.Б.Фейденгольд. – Воронеж: Издательство Воронежского 

университета, 2015. – 284 с. 

2. Мерко И.Т. Проектирование зерноперерабатывающих 

предприятий с основами САПР.- М.: Колос, 2012. – 345 с. 

3. Мартыненко Я.Ф., Чеботарев О.Н. Проектирование 

мукомольных и крупяных заводов с основами САПР. – М.: 

Агропромиздат, 2014. –240 с. 

4. Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности. 

Учебное пособие. – Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 

2012. – 192 с. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Техника и технология производства муки, крупы и 

комбикормов 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Технология муки, технология крупы 

Содержание модуля Организация молокаи молочного призводства на современном 

этапе, Техно-химический контроль молочного производства, 

Технохимический контроль молока 

Результаты обучения Знать: 

- теоретические основы технологии хлебопекарного и 

кондитерского производства; Этапы и стадии процесса 

производства хлеба; Теоретические основы консервирования 

пищевых продуктов; Показатели качества сырья; Основные 

биохимические, микробиологические и другие процессы, 

происходящие на различных стадиях технологического процесса; 

Уметь: 

разрабатывать рецептуру; Составлять принципиальные 

технологические схемы всего производства различных продуктов 



и отдельных технологических участков; Давать технологическую 

оценку сырья; Сопоставлять и выявлять различия по составу и 

свойствам сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; Решать 

различные производственные задачи (корректировать 

технологический процесс в нужном направлении). 

Иметь навыки: основными методами определения свойств 

различных видов сырья и полуфабрикатов в технологии хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, анализировать их в 

зависимости от режимов работы технологического оборудования, 

разрабатывать мероприятия по повышению качества продукции 

из растительного сырья. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Тертычная Т.Н. Технологические расчеты в хлебопекарном 

производстве (учебное пособие для студентов специальности 

110305) / Т.Н. Тертычная, В.И. Манжесов, С.В. Калашникова. – 

Издание 2-е, доп. и перераб. - Воронеж: ВГАУ, 2014. - 111 с.  

2. Технология хлебопекарного производства. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / Т. Н. Тертычная, В. И. 

Манжесов, С. В. Калашникова; М-во сельского хоз-ва и 

продовольствия Российской Федерации, ФГОУ ВПО 

"Воронежский гос. аграрный ун-т им. К. Д. Глинки".– Воронеж: 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ , 2015. – 179 с. ISBN: 978-5- 

7267-0569-9  

3. Технология хлебобулочных и кондитерских изделий 

длительного хранения: Методические указания к лабораторным 

занятиям для студентов 4 курса, по направлению подготовки 

260100.62 «Продукты питания из растительного сырья» профиль 

подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий»./Сост.: А.В. Бороздина; ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ».- издательство «Техно - Декор», 2014 г., 98с. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Математическое моделирование в расчетах на ЭВМ 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 5 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля биохимия 

Содержание модуля Технология хлеба и хлебобулочного производства, 

Характеристика сырья для хлебобулочного производства, 

Технохимический контроль хлебобулочных изделий 

Результаты обучения Знать: 

- теоретические основы технологии хлебопекарного и 

кондитерского производства; Этапы и стадии процесса 

производства хлеба; Теоретические основы консервирования 

пищевых продуктов; Показатели качества сырья; Основные 

биохимические, микробиологические и другие процессы, 

происходящие на различных стадиях технологического процесса; 

Уметь: 

разрабатывать рецептуру; Составлять принципиальные 



технологические схемы всего производства различных продуктов 

и отдельных технологических участков; Давать технологическую 

оценку сырья; Сопоставлять и выявлять различия по составу и 

свойствам сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; Решать 

различные производственные задачи (корректировать 

технологический процесс в нужном направлении). 

Иметь навыки: основными методами определения свойств 

различных видов сырья и полуфабрикатов в технологии хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, анализировать их в 

зависимости от режимов работы технологического оборудования, 

разрабатывать мероприятия по повышению качества продукции 

из растительного сырья. 

Форма итогового контроля Экзамен 5-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий: учеб. пособие для сред. проф. 

образования по спец. "Технол. хлеба, кондитер. и макарон. 

изделий". - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 300 с. 

2. Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. Технология и организация 

производства кондитерских изделий: учебник для сред. проф. 

Образования. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2012. - 479 с. 

3. Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий [Текст] : учеб. для сред. проф. 

образования по спец. "Технол. продукции общ. питания". - 4-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Метрологическое обеспечение и патентные исследования 

MOiPI 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля биохимия 

Содержание модуля Метрология, стандартизация и сертификация, Технология 

кондитерского производства, Патентные исследования 

Результаты обучения Знать 

- принципы и методы стандартизации, правила и правила и 

разработку нормативных документов по стандартизации; 

- знать принципы и цели сертификации, а также порядок 

сертификации продукции;  

- приборы и методы наблюдений и измерений. 

Уметь пользоваться нормативными документами и стандартами; 

производить обработку результатов измерений, рассчитывать 

погрешности измерений. 

Иметь навыки применения нормативно-технической 

документации в своей профессиональной деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Алферов А. В. Современные технологии производства 



формового хлеба [Текст] / А. В. Алферов // Хлебопечение. - 2012. 

- № 6. - С. 16-17.  

2. Васюкова А. Т., Пучкова В.Ф. Современные технологии 

хлебопечения: учеб.-практ. пособие [Текст]. / М. : Дашков и К, 

2014. - 224 с.- ISBN 978-5- 91131-902-1.  

3. Краснова М.С., Сидоренко Г.А., Попов В.П., Ялалетдинова 

Д.И., Берестова А.В., Ханина Т.В. Оптимизация технологии 

электроконтактной выпечки хлеба УФ-технологии в производстве 

высококачественных хлебобулочных изделий [Текст]./ М.С. 

Краснова и др. // Хлебопечение России.- 2013.- №4.  

4. Матвеева Т.В. Технология мучных кондитерских изделий : 

учебник [Текст] / Т. В. Матвеева, С. Я. Корячкина. - СПб. : 

Троицкий мост, 2014. - 408 с. - ISBN 978-5-904406-16-5. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Проектирование предприятий отрасли с основами САПР 

PPO 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 3 (5) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля биохимия 

Содержание модуля Автоматическое оборудование, Инновационные технологии 

хлебобулочного и кондитерского производства, Характеристика 

сырья для кондитерского производства 

Результаты обучения Знать: 

- организацию работы в производственных лабораториях;  

- основные принципы и теоретические основы организации 

контроля качества продукции. 

Уметь: 

- работать с нормативной и справочной документацией;  

- работать с лабораторными приборами и оборудованием. 

Иметь навыки: - основными положениями действующих 

нормативных и технических документов на сырье, готовые 

изделия и методы определения их качества. 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Кульнева, Н.Г. Технохимический контроль на предприятиях 

отрасли. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кульнева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015.— 61 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47480.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Магомедов, Г.О. Технохимический контроль хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производств (теория и практика) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магомедов Г.О., 

Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27338.html.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Конотоп Н.С. Технология кондитерских изделий. Учебно-

практическое пособие/ М.:МГУТУ.-2012.-84 с. 

Дата обновления 17.06.18 



 

Название модуля и шифр Метрологическое обеспечение и патентные исследования 

MOiPI 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 4 (7) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля биохимия 

Содержание модуля Метрология, стандартизация и сертификация, Технология 

кондитерского производства, Патентные исследования 

Результаты обучения Знать 

- принципы и методы стандартизации, правила и правила и 

разработку нормативных документов по стандартизации; 

- знать принципы и цели сертификации, а также порядок 

сертификации продукции;  

- приборы и методы наблюдений и измерений. 

Уметь пользоваться нормативными документами и стандартами; 

производить обработку результатов измерений, рассчитывать 

погрешности измерений. 

Иметь навыки применения нормативно-технической 

документации в своей профессиональной деятельности 

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Алферов А. В. Современные технологии производства 

формового хлеба [Текст] / А. В. Алферов // Хлебопечение России. 

- 2012. - № 6. - С. 16-17.  

2. Васюкова А. Т., Пучкова В.Ф. Современные технологии 

хлебопечения: учеб.-практ. пособие [Текст]. / М. : Дашков и К, 

2014. - 224 с.- ISBN 978-5- 91131-902-1.  

3. Краснова М.С., Сидоренко Г.А., Попов В.П., Ялалетдинова 

Д.И., Берестова А.В., Ханина Т.В. Оптимизация технологии 

электроконтактной выпечки хлеба УФ-технологии в производстве 

высококачественных хлебобулочных изделий [Текст]./ М.С. 

Краснова и др. // Хлебопечение России.- 2013.- №4.  

4. Матвеева Т.В. Технология мучных кондитерских изделий : 

учебник [Текст] / Т. В. Матвеева, С. Я. Корячкина. - СПб. : 

Троицкий мост, 2014. - 408 с. - ISBN 978-5-904406-16-5. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Техника и технология производства муки, крупы и 

комбикормов 

Ответственный за модуль Шаянбаев П.Ш., преподаватель  кафедры физики и технологий 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очное 

Семестр 7 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля биохимия 

Содержание модуля Организация производства хлеба и хлебобулочных, кондитерских 

изделий на современном этапе, Технология обработки и хранения 



хлебобулочных и кондитерских изделий, Технохимический 

контроль кондитерский изделий 

Результаты обучения Знать: технологию обработки и хранения хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Уметь: возможность поддерживать надлежащий режим хранения 

хлебобулочных и кондитерских изделий 

Иметь навыки: правильное организованность хранение хлеба, а 

также обеспечение сохранность качества хлебных продуктов.  

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Кульнева, Н.Г. Технохимический контроль на предприятиях 

отрасли. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кульнева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015.— 61 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47480.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Магомедов, Г.О. Технохимический контроль хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производств (теория и практика) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магомедов Г.О., 

Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27338.html.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Конотоп Н.С. Технология кондитерских изделий. Учебно-

практическое пособие/ М.:МГУТУ.-2012.-84 с. 

Дата обновления 17.06.18 

Название модуля и шифр Духовно-нравственный 

DN 

Ответственный за модуль Ахметжанова К.Б., Орсаева Р.А.  

Тип модуля МВВК  

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 5 (8) 

Форма обучения Очное 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля История Казахстан, философия 

Содержание модуля Религиоведение, основы антикоррупционной культуры  

Результаты обучения Знать: определение и структуру религии; основные функции 

религии в современном обществе; основные исторические типы 

религии; основателей крупнейших современных религий и 

крупных современных религиозных деятелей, основные понятия, 

термины, факты и даты, связанные с крупнейшими современными 

религиями; действующее законодательство Республики Казахстан 

в области свободы совести и вероисповедания; основные 

определения антикоррупционной культуры, международное и 

национальное законодательство, регулирующее противодействие 

коррупции, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных группах, 

меры ответственности за коррупционные правонарушения в 

различных сферах.  

Уметь: анализировать влияние религии на современную 

общественную жизнь; применять полученные религиоведческие 

знания для решения конкретных жизненных проблем, в том числе 

возникающих в профессиональной деятельности; применять 

полученные знания в анализе, в деятельности органов 



государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с 

социальным явлением.  

Иметь навыки: способности и готовность демонстрировать 

усвоенный материал; умением распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализом 

деятельности органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции и 

принимать в ней участие, навыками формирования 

антикоррупционной культуры в различных социальных средах.  

Форма итогового контроля Экзамен 7-семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература . Трофимов Я. Ф. Религиоведене: учеб. Пособие для вузов / Я. Ф. 

Трофимов, В. А. Иванова.- Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 329 

с.  

2. Данильян О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. Г. 

Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-

М, 2015.- 335 с.  

3. Әлмұхамедов Ә. Р., Хамзеева Б. Діни антропология : оқулық.- 

Алматы : Дәуір, 2012.-208 бет.  

4. Қабылова А.С. Діндердегі биоэтика мәселелері : дәрістер 

жинағы.-Алматы : Эверо, 2016.-215 бет.  

5. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. Под 

общей редакцией д. б. н., профессора Б. С. Абдрасилова. – Астана: 

Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, 2016. – 176 с.  

6. Противодействие коррупции. Учебник и практикум. Под общей 

редакцией Е.В.Охотского. – Москва, 2016.  

7. Закон РК «О борьбе с коррупцией»  

8. Закон РК «О государственной службе»  

9. Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. 

Базилова ;  

Дата обновления 17.06.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА 

КУРСОВ ПО ECTS по специальности 5В072800 Технология 

перерабатывающих производств (по отраслям) 

Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 7, аудитория № 404, кафедра 

физики и технологий, ул. Ворошилова 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Руководство вуза 

Ректор - PhD доктор, Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – PhD доктор, 

Сералин Ғ. Ә. 

Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н, Мырзагалиева А.Б. 

Директор ДАПиУОП - Стеблецова И.С. 



Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 

Начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства –  

Рустемова Н.К. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбек 

Н.Ә. 

         Декан факультета естественных и технологий – к.т.н., Ерболатұлы Д. 

         И.о. зав. кафедрой физики и технологий – профессор, Кылышканов М.К.  

4. Общая характеристика вуза: В настоящее время университет 

осуществляет подготовку специалистов в рамках  многоуровневой структуры 

высшего образования в соответствии с государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, 

высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения 

срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом 

срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 лет, 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе высшего 

образования – 2 года, на базе среднего профессионального образования – 3 года. 

- по 30 специальностям магистратуры. 

- по 3 специальностям докторантуры 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного 

года - для студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - 

для студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального 

образования.  
В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 
кафедрами. Факультет естественных наук и технологий – это структурное 
подразделение ВКГУ им.С.Аманжолова. Перечень специальностей, по которым 
ведется подготовка на факультете: 5В011000 – «Физика», 5В060500 – «Ядерная 
физика», 5В071000 – «Материаловедение и технология новых материалов», 
5В010900 – «Математика», 5В060100 – «Математика», 5В011100 – 
«Информатика», 5В060200 – «Информатика», 5В070300 – «Информационные 
системы», 5В012000 – «Профессиональное обучение», 5В072800 – «Технология 
перерабатывающих производств», 5В073100 – «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды», 5В011300 - «Биология», 
5В060700 -«Биология», 5В011200 - «Химия», 5В060600 - «Химия», 5В060900 - 
«География», 5В011600 - «География», 5В060800 - «Экология». 

На кафедре физики и технологий ведется подготовка по 5 образовательным 
программам бакалавриата, 4 магистратуры, 1 докторантуры. Осуществляется 
подготовка бакалавров по следующим специальностям: 5В011000- «Физика», 
5В071000-«Материаловедение и технология новых материалов», 5В060500-
«Ядерная физика», 5B072800 – «Технология перерабатывающих производств», 
5B012000 – «Профессиональное обучение». Осуществляется подготовка 
магистрантов по 4 специальностям: 6М011000- «Физика», 6М060400- «Физика», 
6М071000-«Материаловедение и технология новых материалов», 6М012000 – 
«Профессиональное обучение». Осуществляется подготовка докторантов по 
специальности 6D060400 – «Физика». В учебном процессе активно используется 

материалы всех направлений исследований преподавателей, соискателей, 
магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в 
учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

           Бакалавриат: 5В072800 - «Технология перерабатывающих производств». 

Стоимость обучения: по очной форме обучения   635 000 тенге в год; по заочной 

форме обучения 186 470 тенге в год.  



6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими государственными 

нормативно-правовыми документами (Типовые правила приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 

высшего образования. Утверждены постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года № 111, с внесенными изменениями и 

дополнениями утвержденные постановлением Правительства  Республики 

Казахстан от 14 июля 2016 года №405).  

Требования к подготовке поступающих на обучение по образовательной 

программе 5В072800 - «Технология перерабатывающих производств»: 

 предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) 

общее образование; 

 абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 прием и зачисление на первый курс производятся на основании ЕНТ или 

результатов утвержденных должным образом олимпиад. 

нформация 

о 

программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

По окончании обучения выпускникам присваивается академическая степень 

«Бакалавр технологии» по профилю подготовки. Выпускники могут занимать 

должности: технолог, мастер перерабатывающих предприятий различных форм 

собственности, техник-технолог производственной лаборатории, специалист 

(лаборант) в научно-исследовательских институтах и ВУЗах, специалист в 

центрах стандартизации и сертификации. Квалификация и должности 

выпускника определяются в  соответствии с «Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты населения РК от 21.05.2012 

г. №201- ӛ-м, с внесенными изменениями приказом Министра труда и 

социальной защиты населения РК от 17.04.2013 года №163-ӛ-м. 

 Уровней (ступеней) обучения: 
Бакалавриат Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 
недель), периодов промежуточной аттестации (2 недели), каникул (7 недель) и 
практик (учебная, производственная, преддипломная). Обучение в течение 
четырех лет. Запись на изучение дисциплин организуется офисом 
Регистратором. Организационно-методическая и консультативная работа 
проводится деканатом, кафедрой и эдвайзерами. Итоговая оценка по 
дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 
(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет не 
менее 60% в итоговой оценке степени освоения студентом программы учебной 
дисциплины. Оценка итогового контроля составляет не менее 30% итоговой 
оценки знаний по данной учебной дисциплине. Положительная итоговая оценка 
служит основанием для дополнения освоенных кредитов установленным 
количеством кредитов по соответствующей дисциплине и заносится в 
транскрипт обучающегося. При получении обучающимся по итоговому 
контролю (экзамену) оценки «неудовлетворительно», итоговая оценка по 
дисциплине не подсчитывается. Основным критерием завершенности 
образовательного процесса по подготовке бакалавра является освоение 
студентом не менее 240 кредитов теоретического обучения, практик, на 
подготовку, написание и защиту дипломной работы (проекта), на подготовку и 
сдачу государственного экзамена по специальности. Программа обучения 
включает в себя модули: общеобразовательный, обще обязательный, 
обязательный по специальности, по выбору, выходящий за рамки 



квалификации, практики. Обучающемуся, сдавшему экзамены и 
дифференцированные зачеты с оценками «А», «А-», «В+», «В», «В-» и 
имеющему средний балл успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 
3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и защитившему 
дипломную работу (проект) с оценками «А», «А», выдается диплом с отличием 
в случае отсутствия повторных сдач экзаменов в течение всего периода 
обучения (без учета оценки по военной подготовке).

 Требования по приему на программу: 
Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 
приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. по 2,3,4 

курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается 
разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 
обязательного компонента. 

 Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 
          Основные цели подготовки бакалавров по специальности 5В072800 – 

«Технология перерабатывающих производств» определяются настоящим 

стандартом и являются следующими:  

- обеспечение высокопрофессиональными конкурентоспособными 

специалистами научно-исследовательских институтов, производственных и 

других организаций перерабатывающей отрасли; 

- обеспечение высокопрофессиональными управленческими кадрами различных 

организаций перерабатывающей отрасли. 

Основной целью цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) является 

воспитание разносторонне образованной, сознательной и патриотичной 

молодежи, компетентной в философских, правовых, экономических и др. 

вопросах, способной  самостоятельно приобретать новые знания и 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Основной целью цикла базовых дисциплин (БД) является предоставление 

фундаментального, качественного профессионального образования, глубоких 

специализированных знаний и умений в области технических дисциплин. 

Основной целью цикла профильных дисциплин (ПД) является 

предоставление возможности получения профессиональных знаний, умений и 

навыков в области научно-исследовательской, управленческой деятельности и 

научно-технического перевода.    

 Структура программы с указанием кредитов: 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

 Итоговые экзамены 

Государственный экзамен по специальности; 

Написание и защита дипломной работы или сдача государственных экзаменов 

по двум профилирующим дисциплинам. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. К.ф.-м.н., профессор кафедры физики и технологий Абылкалыкова Р.Б.: 

теоретическая и прикладная механика; 

2. Ст. преподаватель кафедры физики и технологий Шаянбаев П.Ш.:, , 

технология муки, Технология крупы, Общая технология перерабатывающих 

производств. 

3. Доцент кафедры физики и технологий Колосова С.Ф.: Технохимический 

контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента качества; 

Технология кондитерского производства, Технология хлебопекарного 



производства, Процессы и аппараты перерабатывающих производств. 

4. Доцент кафедры физики и технологий Ерболатулы Д.: физика; 

5. Доцент кафедры физики и технологий Исаева Ж.М.: электротехника, 

Инженерная графика, Машинная графика. 

6. Доцент кафедры физики и технологий Калитова А.А.: Специальные 

технологий перерабатывающих производств, Теплотехника,  

7. Доцент кафедры физики и технологий Агзамов М.С.: монтаж и эксплуатация 

технологических машин, Метрология, стандартизация и сертификация, 

Обработка и хранение продукции растениеводства 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А 

Приложение 2А 

Приложение 3А 

Приложение 4А 

Дополнитель

ная 

информация 

для 

студентов 

3. Дополнительная информация для обучающихся  
Размещение/проживание -  Дом студентов (общежитие) на 1789 мест.  В 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов 

– «Библиотека» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  

столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где 

оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании 

студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (нотариально 

заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно проводятся «Круглые 

столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со студентами 

Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет 

по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные 

объединения:  молодежное крыло «Жас Отан» при партии «Нур Отан», НПО 

«Лига эрудированной молодежи», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Условия для обучения –  

В наличии: кабинеты с интерактивным оборудованием, мультимедийный зал, 

лаборатории, мастерские, спортивные залы, читальный зал. 

Студенческие ассоциации. 

- Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова 

- Дебатный клуб 

- МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 

- Студенческий отряд содействия полиции «Кыран» 

- Комитет по делам молодежи 

- Шахматный клуб 

- Танцевальный клуб «Әлем» 

- КВН 

- Спортклуб 

- Международный клуб «WELCOME» 

 

 



Приложение 1  

Структура программы набора 2015 года 

Цикл 

дисциплин  

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины Количест во  

кредитов по 

ECTS  

Семестр  

ПД КВ  MOR-4301 Технология муки 3(5)  7  

ПД КВ  FOS-4302 Технология производства комбикормов 3(5)  7  

БД КВ  CHFP-4203 Технология элеваторной 

промышленности 

3(5)  7  

БД КВ  FAAYa -4211 Электротехника 3(5)  7  

БД КВ  SFOFK 4212 Технология крупы 3(5)  7  

 

ПД КВ  FPD-4313 Проектирование перерабатывающих 

производств c основами САПР 

3(5)  7  

БД КВ  ChMF-4205 Гидравлика 3(5)  7  

ПД КВ  PRZM-4306 Электрические машины и 

электропривод 

3(5)  7  

ПД КВ  RFZPS 4307 процессы и аппараты 

перерабатывающих производств 

3(5)  7  

БД КВ  PEM-4213 монтаж и эксплуатация 

технологических машин 

3(5)  7  

БД КВ  

 

TVMS-4212 основы конструирования и детали 

машин 

3(5)  7  

БД КВ  OKT-4213 автоматическое управление 

процессами и машинами 

3 (5)  7  

 Итого   36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Структура программы набора 2016 года  

Цикл 

дисциплин  

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Количество  

кредитов 

по ECTS  

Семестр  

БД ОК  IO -3208 Технологические машины и 

оборудование перерабатывающих 

производств 

2(3)  5  

ПД ОК А -3302 Процессы и аппараты 

перерабатывающих производств 

2(3)  5 

БД КО  MPF -3209 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

3(5)  5  

ПД КВ  MPI -3304 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

3(5)  5 

БД КВ  KM -3209 Технология крупы 4(7)  5  

ПД КВ  YaP -3314 Основы патентных исследований 3(5)  5  

БД КВ MFP -3205 Технохимический контроль 

перерабатывающих производств с 

основами менеджмента качества 

4(7)  6  

ПД КВ  FEBM -3309 Технология перерабатывающих 

производств 

3(5)  6  

БД КВ  PKE -3210 Технология муки 3(5)  6 

БД ОК  PK(R)Ya 3218 Технология макаронного производства 2(3)  6  

БД ОК  POIYa -3219 компьютерное моделирование в 

технологиях 

2(3)  6  

 Итого   59   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Структура программы набора 2017 года  

Цикл 

дисциплин  

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Количест 

во  

кредитов 

по ECTS  

Семестр  

БД ОК  Psi -2210  Аналитическая и физколлоидная 

химия 

3(5)  3  

БД ОК  Ped -2214  Теоретическая и прикладная 

механика 

3(5)  3  

ООД ОК  IKT -2117  Теплотехника 3(5)  3  

БД КВ  Opt -2207  Специальные технологии 

перерабатывающих производств 

3(5)  3  

ПД КВ  MMF -2308  Профессиональный 

казахский(русский) язык 

3(5)  3  

БД КВ  R -2201  Религиоведение 3(5)  3  

БД ОК  MO -2211  Биохимия 2(3)  4  

БД ОК  TMVR - 

2212  

Философия 2(3)  4  

БД ОК OHPR -2202 Обработка и хранение продукции 

растениеводства 

  

БД КВ OAK -2202 Основы антикоррупционной 

культуры 

2  

БД ОК  TKO -2213  Модернизация общественного 

сознания 

2(3)  4  

ООД ОК  Fil -2118  Технология крупы 3(5)  4  

ПД КВ  TM -2319  Основы метрологии и стандартизации 3(5)  4  

БД КВ  IsF -2206  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

3(5)  4  

ПД КВ  PPPF -2307  Технология молока 3(5)  4  

БД КВ  ATCh -2201  Стандартизация и метрология 3(5)  4  

ПД КВ  DU -2302  Технология кондитерского 

производства       3(5)  

4  

 Итого   43   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

 

Структура программы набора 2018 года 

 

Цикл 

дисциплин  

Код 

дисциплины  

Наименование дисциплины  Количест 

во  

кредитов 

по ECTS  

Семестр  

ООД ОК  SIK -1101  Современная история Казахстана 3(5)  1ГЭ  

ООД КВ  OP -1102  Основы права 2(3)  1  

ООД КВ  OEP -1104 Основы экономики и 

предпринимательства 

2(3)  1  

ООД ОК  IYa -11105  Иностранный язык  6(10)  1,2  

ООД ОК  K(R)Ya 11106  Казахский (русский) язык  6(10)  1,2  

БД КВ  Сhem -1204  Химия 4(7)  2 

БД КВ  IKT -1205  Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

4(7)  2 

ООД КВ  PS -1104  Политология-социология  3(5)  2  

БД КВ  Mat -1206 Математика  

 

3(5)  1,2 

БД ОК  Fiz -1216  Физика 2(3)  2  

 Итого:   38   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


