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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром оценки
образовательных программ Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова.
В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного
компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории
Каталог играет важную роль.
Уважаемый студент!
Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных
(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с
соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов,
семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также
Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.
При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру
для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального
учебного плана.
Желаем удачи!
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ
1.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с
изменениями и дополнениями №372 от 01.09.2020г.

2.

Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения
(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от
12.10.2018г.).

3.

Типовые
правила
деятельности
организаций
образования,
реализующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования.
Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 года. (с изменениями и
дополнениями №539 от 24.12.2020).

4.

ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского
образования (ГОСО РК 5.05.001-2005).

6.

Решения Ученого
К.Жубанова.

7.

Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2021 г.).

совета

Актюбинского
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регионального

университета

имени

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
6В01504–ХИМИЯ
1 КУРС

БД ВК
БД ВК
БД
БД

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

4.Модуль фундаментальных основ химии - 13 академических кредитов
ТОNН 1201
Теоретические основы неорганической химии
UR 1202
Ұлттық руханият
Учебная практика
Языковая практика

Количество
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2021 г.

1
2
2
2

6
5
1
1

4.Модуль фундаментальных основ химии
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Теоретические основы неорганической химии
Автор программы: Когисов С.М.
Цель изучения курса: формирование теоретической базы с помощью рассмотрения основных
стехиометрических законов химии, периодического закона и строение атома, химической кинетики и законов
термодинамики, теории растворов.
Краткая содержание дисциплины: Стехиометрический закон; Периодический закон; Строение атома;
Химическая кинетика; Закон термодинамики; Теория растворов и свойства элементов.
Пререквизиты: Школьный курс химии, Школьный курс математики
Постреквизиты: Тереотические основы органические химии, аналитическая химия
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание теоретических и практических основ
неорганической химии, основы атомно- молекулярного учения; В)Иметь навыки по проведению химического
эксперимента, соблюдая правила техники безопасности, основные стехиометрические законы химии и умение
использовать их при решении задач; С)Способность записывать электронную конфигурацию атома любого
элемента применяя периодический закон и прогнозировать продукты химических процессов, уравнивать
окислительно-восстановительные процессы; D)Умения логически верно мыслить, аргументированно и ясно
строить профессиональное отношение; Е)Умения владеть основами теории фундаментальных разделов
неорганической химии.
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
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самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
6В01504 – ХИМИЯ
3 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

10.1. Модуль Теория и методология обучения химии - 14 академических кредитов
MOH 3218
Методика обучения химии
5
TOH 3219
Технология обучения химии
5
MPNPI 3220
Методика поиска научно-педагогической информации
6
PP 3221
Педпрактика
6
10.2. Модуль Научно-теоретические основы обучения химии - 14 академических кредитов
БД ВК
MOH 3218
Методика обучения химии
5
БД КВ
MIOH 3219
Методы инновационного обучения химии
5
БД КВ
OHPI 3220
Основы химико-педагогического исследования
6
БД
PP 3221
Педпрактика
6
11.1. Модуль Предметы естествознания - 14 академических кредитов
БД КВ
HЕ 3222
Химическая экология
5
ПД КВ
FKH 3301
Физическая химия (на казахском языке)
5
ПД КВ
BH 3302
Биологическая химия (на казахском языке)
6
11.2. Модуль Поверхностные явления - 14 академических кредитов
БД КВ
HМ 3222
Химический мониторинг
5
ПД КВ
KH 3301
Коллоидная химия (на казахском языке)
5
ПД КВ
HPS 3302
Химия природных соединений (на казахском языке)
6
12.Модуль Решение химических задач - 10 академических кредитов
ПД ВК
RUZ 3303
Решение усложненных задач (на казахском языке)
5
ПД ВК
ROZ 3304
Решение олимпиадных задач (на казахском языке)
6
13.1. Модуль Преподавание химии на английском языке - 15 академических кредитов
Периодическая система химических элементов (на
ПД ВК
PSHE 3305
5
английском языке)
ПД ВК
ORA 3306
Качественный анализ (на английском языке)
6
БД КВ
HS 3326
Химическая связь (на английском языке)
6
13.2. Модуль Химические дисциплины на иностранном языке - 15 академических кредитов
Периодическая система химических элементов (на
ПД ВК
PSHE 3305
5
английском языке)
ПД ВК
ORA 3306
Обработка результатов анализа (на английском языке)
6
БД КВ
SB 3327
Строение веществ (на английском языке)
6
14. Модуль Профессиональный английский язык - 7 академических кредитов
БД ВК
IYa 3223
Иностранный язык С1
5
БД ВК
IO 3224
Инклюзивное образование
6
БД
YaP 3225
Языковая практика
6
БД ВК
БД КВ
БД КВ
БД

Количество
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2019 г.

5
3
5
1
5
3
5
1
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
1

10.1. Модуль Теория и методология обучения химии
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Методика обучения химии
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: Вооружение системой теоретических и методических знаний и умений по технологии
обучения химии.
Краткое содержание дисциплины: Владеть общими и индивидуальными методами теории и методики
обучения химии, уметь проводить занятия по различным технологиям химии, обрабатывать полученные
данные.
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Пререквизиты: Теоретические основы неорганической химии, химия элементов
Постреквизиты: Внекласная работа по химии, цифровые технологии в обучении химии
Ожидаемые результаты обучения: А)значение теории и методики обучения химии для специальности
химика; сущность методики преподавания химии в современном обществе; Знание основных теоретических
проблем современных технологий и умение их использовать в жизни; В)умение применять ее на практике с
использованием различных методов и приемов; С)знание сущности методики обучения химии, общих
закономерностей ее изменения; D)умение применять основные принципы методических технологий; Е)уметь
эффективно планировать научно-исследовательскую работу по химии, понимать и реализовывать научные
направления мира в овладении знаниями,умениями,навыками на основе требований функциональной
грамотности.
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Технология обучения химии
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: Вооружение системой теоретических и методических знаний и умений по технологии
обучения химии.
Краткое содержание дисциплины: уметь составлять конспекты нетрадиционных уроков по химии,
анализировать занятия.
Пререквизиты: Теоретические основы неорганической химии, химия элементов
Постреквизиты: Внекласная работа по химии, цифровые технологии в обучении химии
Ожидаемые результаты обучения: А)сущность технологии обучения химии для специальности химик;
сущность технологии обучения химии в современном обществе; основные теоретические проблемы технологии
обучения химии и уметь использовать их в жизни; В)умение применять на уроках различные технологии;
С)знание сущности авторских программ,общих закономерностей их изменения; D) умение применять основные
принципы технологии.; Е)умение эффективно планировать занятия по химии, в соответствии с которыми
должен обладать знаниями,умениями,навыками на основе требований функциональной грамотности,понимать
и реализовывать научное направление мира.
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Методика поиска научно-педагогической информации
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: усвоение теоретических основ и современного уровня развития основ химикопедагогических исследований.
Краткое содержание дисциплины: Общая методология научных исследований. Методологический аппарат
научно- педагогических исследований по химии. Поиск,накопление и обработка научной информации.
Пререквизиты: Введение в химию, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке, биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)уметь проанализировать и систематизировать научно-педагогическую
информацию; В) имеющуюся в отечественных и зарубежных базах данных, с точки зрения возможности ее
использования в научной и практической деятельности; С)иметь навыки разработать и теоретически
обосновать систему поиска научно-педагогической информации
10.2. Модуль Научно-теоретические основы обучения химии
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Методы инновационного обучения химии
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: вооружение системой теоретических и методических знаний и умений по
инновационным методам обучения химии.
Краткое содержание дисциплины: общая и индивидуальная методика обучения химии и современных
технологий, умение проводить занятия по химии с различными технологиями, умение обрабатывать
полученные данные.
Пререквизиты: Теоретические основы неорганической химии, химия элементов
Постреквизиты: Внекласная работа по химии, цифровые технологии в обучении химии
Ожидаемые результаты обучения: А)сущность инновационных методов химического обучения для
специальности химик; сущность методологии преподавания химии в современном обществе; основные
теоретические проблемы современных технологий и уметь использовать их в жизни; В)уметь применять их на
практике с использованием различных методов и приемов; С)знать сущность методологии химического
обучения, общие закономерности его изменения; D)уметь применять основные принципы методических
технологий; Е)умение эффективно планировать научно-исследовательскую работу по химии, владеть
знаниями,умениями,навыками на основе требований функциональной грамотности.
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Основы химико-педагогических исследований
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: знание структуры и содержания концепции образования, стандарта образования,
химико–педагогические основы исследования;
Краткое содержание дисциплины: рассматривание химико–педагогических основисследования, средство
обновления педагогического знания, как механизм, который помогает соответствовать современным
требованиям.
Пререквизиты: Введение в химию, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке, биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о методах реализации и принципы организации
педагогических основисследования; В)знать методы и принципы химико-педагогических основ
исследования;С)уметь организовывать учебно-педагогическую деятельность
11.1. Модуль Предметы естествознания
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Химическая экология
Автор программы: Карасаева Ш.А.
Цель изучения курса: изучение воздействия химических процессов и взаимодействий в окружающей среде на
окружающую среду.
Краткое содержание дисциплины: Обучение мерам, снижающим экологическое воздействие на окружающую
среду в результате функционирования этих отраслей с применением новых препаратов в различных
производствах и других отраслях народного хозяйства
Пререквизиты: Введение в химию, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке, биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)обучение закономерностям накопления, распределения и физикохимических изменений загрязняющих веществ в окружающей среде; В)проектирование действия химических
загрязнителей в результате различных природных факторов и антропогенных воздействий; С)снижение уровня
химического загрязнения объектов (объектов) окружающей среды загрязняющими веществами, оказывающими
высокотоксичное воздействие на экосистемы; D)освоение методов анализа загрязнителей окружающей среды;
Е)разработка методов управления и сохранения состояния природной среды;
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е)
Название предмета: Физическая химия
Автор программы: Агишева А.А.
Цель изучения курса: Физическая химия-это химическая отрасль, занимающаяся объяснением химических
явлений в терминах основных принципов физики. Он расположен на стыке химии и физики, так как он
опирается на принципы физики (особенно квантовой механики) для учета химических явлений. Это также
является важным компонентом интерпретации методов исследования и их результатов, особенно, эти методы
являются наиболее всесторонними, поскольку их полный потенциал может быть реализован только при
сильной теоретической поддержке.
Краткое содержание дисциплины: Введение. Термодинамика; теоретическая химия; квантовая химия;
спектроскопия; равновесие; электрохимия; Кинетика; катализ и катализаторы.
Пререквизиты: неорганическая химия, органическая химия
Постреквизиты: внекласная работа по химии, химический синтез
Ожидаемые результаты обучения: А)понимать основные теорию и соответствующие параметры современной
физической химии и возможности ее применения; В)применять методы, основанные на спектрометрии,
спектроскопии и электрохимии;в) находить пути решения фундаментальных и прикладных задач в области
физической химии.С)использование полученных знаний в профессиональной деятельности.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Биологическая химия (на казахском языке)
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: изучения обмен веществ,химического состава организмов.
Краткое содержание дисциплины: История развития биохимии. Химический состав органических веществ.
Пререквизиты: Введение в химию, Методика проведения химических экспериментов в школах
Постреквизиты: цифровые технологии в обучении химии, межпредметные связи в химии
Ожидаемые результаты обучения: А)иметь представление о химическом строении различных классов
биологических соединений, об идентификации веществ, определении их биологической активности; В)знать
строения белковой молекулы их свойства, кинетику ферментативных реакции; С)иметь навыки определения
органических веществ методом тонкослойной и колоночной хроматографии, методы разделения белков,
углеводов и липидов.
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11.2. Модуль Поверхностные явления
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Химический мониторинг
Автор программы: Карасаева Ш.А.
Цель изучения курса: изучение воздействия химических процессов и взаимодействий в окружающей среде на
окружающую среду.
Краткое содержание дисциплины: Обучение мерам, снижающим экологическое воздействие на окружающую
среду в результате функционирования этих отраслей с применением новых препаратов в различных
производствах и других отраслях народного хозяйства
Пререквизиты: Введение в химию, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке, биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)обучение закономерностям накопления, распределения и физикохимических изменений загрязняющих веществ в окружающей среде; В)проектирование действия химических
загрязнителей в результате различных природных факторов и антропогенных воздействий; С)снижение уровня
химического загрязнения объектов (объектов) окружающей среды загрязняющими веществами, оказывающими
высокотоксичное воздействие на экосистемы; D)освоение методов анализа загрязнителей окружающей среды;
Е)разработка методов управления и сохранения состояния природной среды;
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Коллоидная химия (на казахском языке)
Автор программы: Альмуратова К.К.
Цель изучения курса: изучение физико-химических законов явлений и процессов, протекающих между
фазами
Краткое содержание дисциплины: Оптические, электрические свойства коллоидных систем. Методы
получения и очистки коллоидных растворов. Некоторые группы коллоидных систем.
Пререквизиты: Введение в химию, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке, биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основы физико-химических процессов, протекающих между
дисперсными системами и фазами; В)знать методы коагуляции, стабилизации, очистки, получения коллоидных
систем; С)учить рассчитывать основные физико-химические показатели дисперсных систем; D)владеть
навыками анализа экспериментальными методами процессов, протекающих в поверхностных явлениях между
фазами; Е)применять полученные теоретические знания при решении технологических вопросов производства.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Химия природных соединений (на казахском языке)
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: изучение химических свойств флавоноидов, алкалоидов, терпенов, плечевых веществ в
природных соединениях.
Краткое содержание дисциплины: Химический состав природных соединений.Флавоноиды, алкалоиды,
терпены, плечевые вещества. Химические свойства, область применения. Антоциандар. Антибиотики.
Пререквизиты: Введение в химию, Методика проведения химических экспериментов в школах
Постреквизиты: цифровые технологии в обучении химии, межпредметные связи в химии
Ожидаемые результаты обучения: А)знать химический состав объектов природных соединений; В)знать
механизм воздействия природных соединений на организм; С)уметь проводить качественную реакцию на
важнейшие природные соединения; D)уметь доказывать химический эксперимент строение и свойства
природных соединений; Е) формировать проведение выявления алкалоидов, флавоноидов, содержащихся в
природных соединениях.
12.Модуль Решение химических задач
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Решение усложненных задач (на казахском языке)
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: Вооружение системой теоретических и методических знаний и умений по дисциплине "
Решение усложненных задач "
Краткое содержание дисциплины: Сложные задачи по неорганической и органической химии. Задачи
олимпиады. Методика решения сложных задач.
Пререквизиты: качественный анализ, технология обучения химии
Постреквизиты: строение веществ, факультативные занятия по химии
Ожидаемые результаты обучения: А)знать классификацию сложных задач; В) выбирать оптимальные методы
решения задач, связанных с исходными данными; С)составлять алгоритм решения задач; D)использовать метод
«мозгового штурма» в групповой работе; Е) уметь правильно объяснить методы и способы решения задачи.;
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Решение олимпиадных задач (на казахском языке)
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: Вооружение системой теоретических и методических знаний и умений по дисциплине
"методы решения олимпиадных задач по химии"
Краткое содержание дисциплины: Методика решения задач по химии. Задачи на определение составных
частей смеси. Расчет массы вещества, образованного по определенной массе одного из реагирующих веществ.
Задачи для определения неизвестного предмета.
Пререквизиты: торетические основы органической химии, химия элементов
Постреквизиты: цифровизация в химии, химической синтез
Ожидаемые результаты обучения: А)решение химических задач является основной причиной для освоения
студентами образовательной системы химии; В)развитие у студентов мышления, формирование у них умений и
навыков; С)использование в любых ситуациях. D)при решении задач студенты формируют основные элементы
учебного процесса, его основные шаги и операции; E)навыки работы, которые необходимы для формирования
личности человека
13.1. Модуль Преподавание химии на английском языке
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Периодическая система химических элементов (на английском языке)
Автор программы: Альмуратова К.К.
Цель изучения курса: Периодическая система химических элементов - классификация химических элементов,
устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра. В современном
варианте системы предполагается сведение элементов в двумерную таблицу, в которой каждый столбец
(группа) определяет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой периоды, в
определѐнной мере подобные друг другу.
Основное содержание дисциплины:Периодический Закон Д.И.Менделеева. Структура периодической
системы элементов Д. М. Менделеева. Периоды. Группы и подгруппы. Периодичность. Изменения свойств
химических элементов. Атомные и ионные радиусы элементов.Энергия ионизации. Сродство к электрону.
Электроотрицательность.
Пререквизиты: основы законы химии, органическая химия
Постреквизиты: механизм химической реакций, внекласная работа по химии
Ожидаемые результаты обучения: А)знать квантово-механическую природу периодического закона
Д.И.Менделеева; В)уметь классифицировать химические элементы в зависимости от электронного строения
атомов; С)уметь давать сравнительные характеристики физико-химических свойств химических элементов
одной группы или одного периода; D)владеть методами сопоставления физико- химических свойств
химических элементов и их соединений для элементов одной группы или одного периода периодической
таблицы; Е)приобрести навыки самостоятельной работы над учебной и специальной литературой.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Качественный анализ (на английском языке)
Автор программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: усвоение методики проведения качественного анализа, техники проведения
химического эксперимента; усвоить методику проведения качественного определения ионов.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы качественного анализа. Качественный анализ и ее
методы. Катионы и анионы.
Пререквизиты: теоретические основы неорганические химии, химия элементов.
Постреквизиты: механизмы реакции в органической химии, химическая экология
Ожидаемые результаты обучения: А)знание теоретических принципов и основные закономерности
качественного анализа; В)иметь навыки самостоятельно проводить методики анализа и концентрирования
веществ; С)умения проводить химические реакции и математические обработки результатов анализа;
D)формирование методических навыков практических выполнении аналитических реакции качественного
метода анализа;Е)применение полученных теоретических знании основ качественного анализа химических
соединений в научно-исследовательской работе.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Химическая связь (на английском языке)
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: Научить определять структуру и свойства молекул, объясняя структуру отдельной
молекулы на основе химической связи.
Краткое содержание дисциплины: химическая связь, теория строения молекул; дипольный момент молекул;
магнитные свойства; энергетические состояния. строение вещества
Пререквизиты: методика преподавания химии, технология обучения химии
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Постреквизиты: термодинамика химических процессов, механизм химической реакции
Ожидаемые результаты обучения: А)основы теории современной химической связи; В)применение
молекулярных констант и термодинамических параметров; С)умение рассчитывать молекулярные орбиты и их
энергию; D)изучение молекулярных связей с использованием вычислительных программ; Е)применение
теоретических знаний при решении технологических задач производства.
13.2. Модуль Химические дисциплины на иностранном языке
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Обработка результатов анализа (на английском языке)
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: Теоретические основы методов химического качественного анализа химических
веществ; Качественный анализ в лаборатории
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы качественного анализа. Предмет и методы
качественного анализа. Определение элементов, ионов, молекул, функциональных групп.
Пререквизиты: качественный анализ, неорганическая химия
Постреквизиты: Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке, факультативные занятия по химии
Ожидаемые результаты обучения: А)дать понимание химических дисциплин на основе теории и практики
качественного анализа; В)знать основные принципы и теоретические принципы качественного анализа;
С)навыки самостоятельного проведения анализа и концентрирования веществ; D)научиться выполнять методы
качественного анализа на практике; Е)умение анализировать результаты количественного анализа химических
соединений в исследовательской работе.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Строение веществ (на английском языке)
Авторы программы: Альмуратова К.К.
Цель изучения курса: изучение структуры вещества на основе атомно-молекулярного учения, химической
связи.
Краткое содержание дисциплины: атом-молекулярное учение. теория строения молекул; электростатика
молекул; магнитные свойства; состояние энергии. Химическая связь.
методика преподавания химии, технология обучения химии
Постреквизиты: термодинамика химических процессов, механизм химической реакции
Ожидаемые результаты обучения: А)основные теории химической связи при современных условиях;
В)умение применять термодинамические параметры и молекулярные константы; С)умение рассчитывать
молекулярные орбиталы и их энергию; D)умение экспериментально анализировать процессы, происходящие в
поверхностных явлениях между фазами; Е)применение полученных теоретических знаний при решении
технологических вопросов производства.
14. Модуль Профессиональный английский язык
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Иностранный язык С1
Авторы программы: Жалелова Г.И.
Цель изучения курса: Цель курса – развить и обеспечить активное владение иностранным языком
выпускников как с помощью ―формирования и формулировки мыслей‖ в социально обусловленных и
профессионально-ориентированных сферах или диалоги;-научить студентов видеть в иностранном языке
средство получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и средства
самостоятельного повышения профессиональной квалификации;
Краткое содержание дисциплины: Краткое описание дисциплины расширение международного
сотрудничества в экономической, политической, научно-технической, культурной и образовательной областях
требует от современного выпускника Высшей Школы активного владения иностранными языками. Владение
иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное
ознакомление с новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники,
установление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Это обеспечивает повышение уровня
профессиональной компетентности. Мотивацией при овладении иностранным языком служит, прежде всего,
профессиональная потребность студента, который готовится стать высококвалифицированным специалистом
со знанием иностранного языка. Там на одной из главных особенностей этого предмета в вузе является его
профессионально - ориентированный характер, отраженный в учебной цели и содержании обучения. В этом
аспекте развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), Развитие навыков чтения
специальной литературы с целью получения информации, знакомство с основами реферирования,
аннотирования и перевода литературы по специальности, развитие основных навыков письма для подготовки
публикаций и ведения переписки понял. Обучение языку специальности осуществляется на базе
профессионально-ориентированного материала.
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Пререквизиты: основы химического анализа, физическая химия
Постреквизиты: механизм химической реакции, химия координационных соединений
Ожидаемые результаты обучения: А)уметь анализировать и оценивать социальную информацию,
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; В)читать и понимать
аутентичные статьи общего понимания содержания или для получения необходимой информации, С)выразить
собственную точку зрения на обсуждаемые вопросы. Понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и
интервью; работать со словарями и справочниками; переводить, комментировать и просматривать тексты,
составлять деловые письма, резюме и презентации
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Инклюзивное образование
Автор программы: Альмуратова К.К.
Цель изучения курса: Цель дисциплины-формирование и развитие компетенций будущих педагогов,
позволяющих
осуществлять
социально–педагогическую
профессиональную
деятельность
в
общеобразовательных организациях в условиях инклюзивного образования.
Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет, цели и задачи курса. Основные понятия. Принципы
инклюзивного образования. Инклюзивное образование в Казахстане. Нормативно - правовые основы
инклюзивного образования в Республике Казахстан
Пререквизиты: химия гетероциклических соединений, химия элементов
Постреквизиты: окислительно- восстановительные реакции, беогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основных идеи и понятии инклюзивного образования; В)владеть
основными методами и средствами рациональной организации инклюзивного образования в образовательном
учреждении; С)усвоить общие методические рекомендации по инклюзивному образованию; D)уметь создавать
оптимальные условия образовательной интеграции в условиях массовой школы; Е)приобрести навыки
самостоятельной работы над учебной и специальной литературой.
5В011200–ХИМИЯ
4 КУРС

ПД ВК
ПД
ПД ВК
ПД КВ
БД
ПД ВК
ПД КВ
БД
БД КВ
ПД ВК
ПД ВК
БД
БД КВ
ПД ВК
ПД ВК
БД

Код
дисциплины

Наименование дисциплины

15. Модуль Преподавание химии на английском языке - 11 академических кредитов
EH4309
Электрохимия ( на английском языке)
Педагогическая практика
16.1. Модуль Педагогическое мастерство - 18 академических кредитов
21PRUH 4311
Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке
BRH 4312
Внеклассная работа по химии (на казахском языке)
РP 4229
Производственная практика
16.2.Модуль Внеклассные работы - 18 академических кредитов
21PRUH 4311
Профессиональное развитие учителя химии в ХХІ веке
FZH 4312
Факультативные занятия по химии (на казахском языке)
РP 4229
Производственная практика
17.1. Избранные главы химии -19 академических кредитов
MHR 4230
Механизм химической реакции (на английском языке)
OBR 4313
Окислительно-восстановительные реакции (на английском языке)
HKS 4314
Химия координационных соединений (на английском языке)
PP 4231
Преддипломная практика
17.2. Перспектива развития современной химии -19 академических кредитов
THP 4230
Термодинамика химических процессов (на английском языке)
OBR 4313
Окислительно-восстановительные реакции (на английском языке)
HKS 4314
Химия координационных соединений (на английском языке)
PP 4231
Преддипломная практика
15. Модуль. Преподавание химии на английском языке

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Electrochemistry
Автор программы: Аgisheva A.A.
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Количество
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2018 г.

7
7

5
6

7
7
8

4
4
10

7
7
8

4
4
10

7
7
7
8

6
4
4
5

7
7
7
8

6
4
4
5

Цель изучения курса: Electrochemistry is the branch of physical chemistry that studies the relationship between
electricity, as a measurable and quantitative phenomenon, and identifiable chemical change, with either electricity
considered an outcome of a particular chemical change or vice versa. These reactions involve electric charges moving
between electrodes and an electrolyte (or ionic species in a solution). Thus electrochemistry deals with the interaction
between electrical energy and chemical change.
Краткое содержание дисциплины: The course provides an overview of the main principles of electrochemistry and
electric double layer theory, an introduction to electrochemical steady state and transient methods and to
electrochemical engineering including current distribution and ionic transport by migration and diffusion. Basic notions
of electrochemistry: oxidation-reduction processes, an electric current, conducting media, potential, voltage,
polarization; Electrochemical experiments: mesuring instruments, a power supply and control devices, main
electrochemical methods; Description of electrochemical systems: characteristics of systems in thermodynamic
equilibrium, properties of systems with an electric current flow; Faraday’s law, electrochemical equivalent, current
efficiency, energy consumption calculations; Chronopotentiometry, chronoamperometry, linear sweep voltammetry.
Пререквизиты: The methodology of chemical tasks solution, шетел тілі (В1,В2)
Постреквизиты: colloid chemistry; Synthesis of chimistru
Ожидаемые результаты обучения:A)to be able to know theoretical foundations of classify and characterize
electrochemical cell modes; B) to be able to know the main properties of different electrochemical activity metals; C)to
be able to find approaches to solving fundamental and applied problems in the field of electrochemistry.D)to use this
knowledge in professional activities.to; to calculate electromotive force of chemical power source and electrodes
potential as a function of activity (concentration);to calculate current efficiency and energy consumption of commercial
cells;to solve mass transfer problems;to develop 2 and 3electrodes electrochemical chains for investigations; to develop
physical hydrodynamic models of electrochemical apparatus;to use linear sweep voltammetry to identify electrode
processes; to evaluate the effect of bath chemistry on energy consumption in commercial cells;to interpret results of
chronopotentiometry and chronoamperometry;to define electrolyte resistance by means of interrupt method;to define
electrodes overvoltage;to recommend ways to improve commercial electrochemical devices.
16.1. Модуль Педагогическое мастерство
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)
Наименование дисциплины: Профессиональное развитие учителя 21-века
Автор программы: Апендина А.К.
Цель изучения курса: Курс содействует готовности студентов выпускных курсов вузов к непрерывному
профессиональному развитию в условиях динамично меняющегося мира.
Краткое содержание курса: Тематическое содержание реализации данной программы согласовано с
ключевыми принципами рекомендаций ЮНЕСКО и ОЭСР по развитию у обучающихся функциональной
грамотности и содержит ряд общих указаний методического характера, способствующих успешному их
использованию в школьной практике в контексте семи модулей программы:
• Новые подходы в преподавании и обучении
• Обучение критическому мышлению
• Оценивание для обучения и оценивание обучения
• Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании и обучении
• Обучение талантливых и одаренных учеников
• Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников
• Управление и лидерство в обучении.
Пререквизиты: Курс общественно-гуманитарных дисциплин
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения А)Знать современную концепцию школьного лидерства и принципами
развития лидерских качеств учителя для усовершенствования процессов обучения и преподавания; В)Уметь
формировать готовность учеников к активному и успешному функционированию в современном мире;
С)Обладать готовностью к воспитанию активного гражданина, будущего специалиста, компетентного в сфере
информационных технологий, способного к конструктивному диалогу в вопросах преподавания, обучения и
воспитания; D)Обладать навыками к организации процесса обучения, способствующего воспитанию у
учащихся навыков самостоятельного обучения, саморегуляции, личностного развития; Е)Уметь грамотно
решать профессионально-педагогические и личностные проблемы в неординарных условиях, осуществлять
рефлексию.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D ) Е)
Наименование дисциплины: Внеклассная работа по химии (на казахском языке)
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: выявление и развитие склонностей и способностей учеников в ходе углубленного
освоения программных вопросов, а также вопросов, выходящих за рамки учебной программы, но доступных
пониманию учащихся.
Краткое содержание дисциплины: Химические кружки и вечера в школе. Химические КВН. Олимпиады.
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Пререквизиты: Методика преподавания химии, Химическая экология
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: иметь представление; уметь использовать внекласных работ при обучения
химии в школе. А)знание о видах внеклассного работа по химии; В)умение проанализировать и
систематизировать темы изучаемые внеурочное время; С)иметь использовать межпредметную информацию
при решении задач, D)уметь рассуждать с точки зрения возможности ее использования в научной и
практической деятельности; Е)иметь навыки проведения различных видов деятельности школьников во вне
учебное время.
16.2.Модуль Внеклассные работы
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Факультативные занятия по химии (на казахском языке)
Автор программы: Имангалиева Б.С.
Цель изучения курса: Факультативные занятия по химии предусматривают теоретическую, практическую
часть, а также решение задач. Практическая часть связана с теоретическим материалом, изучаемым на курсе
химии.
Краткая содержание дисциплины: Факультативные занятия по химии: углубление знаний учащихся по
химии, развитие интереса и способностей к химии ; освоение методов химической науки; осуществление
межпредметной связи с другими предметами.
Пререквизиты: Методика преподавания химии, Химическая экология
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)успешное обучение в следующих классах; В)знание основных законов и
понятий химии и их оценка; С)умение вести простые задачи; Д)ориентироваться между различными
химическими реакциями; Е)строить необходимые уравнения, объяснять свои действия;
17.1. Избранные главы химии
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Механизм химической реакции (на английском языке)
Автор программы: Агишева А.А.
Цель изучения курса: классификация химических реакций, характеристика химических превращений, условия
реакций и их механизмы.
Краткая содержание дисциплины: Строение молекул и других взаимодействующих частиц, влияние степени
окисления и природы частиц, механизмы реакций.
Пререквизиты: Технология обучения химии, Химическая экология
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения:А) знать классификацию реакций и механизмов; В) владеть информацией
о влиянии природы вещества на химическую активность; С) применять знания для установления продуктов
реакции; D) навыки постоянного обновления химических знаний Е) исследовательская деятельность студента и
становление познавательных процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Окислительно-восстановительные реакции (на английском языке)
Автор программы: Агишева А.А.
Цель изучения курса: освоить закономерности протекания окислительно-восстановительных реакций.
Краткая содержание дисциплины: Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель, классификация
ОВР, методы уравнивания, продукты в водной среде.
Пререквизиты: Обработка результатов анализа, решение олимпиадных задач
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)знать положения теории ОВР; В)окисление, восстановление,
окислитель, восстановитель, классификация ОВР, методы уравнивания; С)энергия в химических процессах,
энергия активации и химическая энергетика на производстве; D)константа скорости химической реакции,
кинетика гетерогенных процесслв, катализ, химическое равновесие, электрохимия; Е)исследовательская
деятельность студента и становление познавательных процессов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D)Е)
Наименование дисциплины: Химия координационных соединений (на английском языке)
Автор программы: Агишева А.А.
Цель изучения курса: сформировать представление учащихся о составе, строении, номенклатуре, видах и
классификации комплексных соединений; научиться давать названия комплексным соединениям по формулам,
составлять формулы по названию. Изучить химические свойства комплексных соединений; уметь составлять
уравнения соответствующих реакций.
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Краткое содержание дисциплины: Классификация и номенклатура комплексных соединений. Стойкость и
оптические свойства координационных соединений. Кинетические и термодинамические показатели,
механизмы протекания реакций с участием комплексных соединений.
Пререквизиты: Химический количественный анализ , Методика проведения химических экспериментов в
школах
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность):А) иметь представление о структуре с
свойствах координационных соединений; В) знать особенности химической связи во внутренней сфере
комплексных соединений; условия образования, разрушения и трансформации комплексных соединений; С)
уметь синтезировать координационных соединений в лабораторных условиях; D) умение анализировать вклад
ученых в развитии науки химии; E) иметь навыки самообразования, формировать умения и навыки
критического мышления в условиях с большим объемом информации;
17.2. Перспектива развития современной химии
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Термодинамика химических процессов (на английском языке)
Автор программы: Агишева А.А.
Цель изучения курса: термодинамические основы химических явлений, связь термодинамических свойств со
строением и агрегатным состоянием вещества.
Краткая содержание дисциплины: закономерности химической термодинамики, характеристика химических
превращений, химическое равновесие и фазовые превращения.
Пререквизиты: Технология обучения химии, Химическая экология
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать законы термодинамики; В)Применять законы химической
термодинамики к химическим явлениям; С)Применять знания для прогнозирования химических процессов;
D)Навыки постоянного обновления химических знаний Е)Исследовательская деятельность студента и
становление познавательных процессов.
6В01504–ХИМИЯ
2 КУРС (2 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Модуль 3.1. Теория и методология преподавания химии, 26 академических кредитов
БД ВК
MOH 1207
Методика обучения химии
2
БД КВ
TOH 1208
Технология обучения химии
2
ПД КВ
RUZ 1209
Решение усложненных задач
2
БД ВК
TKO 1210
Технология критериального оценивания
2
ПД ВК
MРНЕSh2301
Методика проведения химических экспериментов в школах
3
Модуль 3.2. Научно-теоретические основы преподавания химии, 26 академических кредитов
БД ВК
MOH 1207
Методика обучения химии
2
БД КВ
IMOH 1208
Инновационные методы при обучении химии
2
ПД КВ
RUZ 1209
Решение задач с производственным содержанием
2
БД ВК
TKO1210
Технология критериального оценивания
2
ПД ВК
MРНЕSh 2301
Методика проведения химических экспериментов в школах
3
Модуль 4. Строение и свойства органических соединений, 21 академических кредитов
БД ВК
НFPOM 1211
Химия функциональных производных органических молекул
2
БД ВК
FH 1302
Физическая химия
2
ПД ВК
КH 2303
Коллоидная химия
3
ПД ВК
MPNPI 2304
Методика поиcка научно-педагогических информации
3
ПД
Производственная (педагогическая) практика
4
Модуль 5.1. Обучение химии и биогеохимия, 19 академических кредитов
ПД ВК
BGH 2305
Биогеохимия (интегрированный курс)
3
ПД ВК
HKS 2306
Химия координационных соединений
3
БД КВ
HT 2212
Химическая технология
3
ПД ВК
OvR 2307
Окислительно-восстановительные реакции
3
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Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020 год

5
6
4
6
5
5
6
4
6
5
5
4
5
5
2
5
4
6
4

Модуль 5.2. Термодинамическая система и межпредметные связи , 19 академических кредитов
ПД ВК
BGH 2305
Биогеохимия (интегрированный курс)
3
ПД ВК
HKS 2306
Химия координационных соединений
3
БД КВ
HS 2212
Химический синтез
3
ПД ВК
OvR 2307
Окислительно-восстановительные реакции
3
Модуль 6.1. Проблемы преподавания химии, 12 академических кредитов
БД КВ
BRH 2213
Внеклассная работа по химии
4
ПД ВК
ROZ 2308
Решение олимпиадных задач
4
БД
Преддипломная практика
4
Модуль 6.2. Проблемы преподавания химии, 12 академических кредитов
БД КВ
FZH 2213
Факультативные занятия по химии
4
ПД ВК
ROZ 2308
Решение олимпиадных задач
4
БД
Преддипломная практика
4

5
4
6
4
4
3
5
4
3
5

6В01505–БИОЛОГИЯ
1 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Модуль 3. Педагогическое образование и ұлттық руханият, 13 академических кредитов
БД ВК
PTMVR 1201
Педагогика, теория и методика воспитательной работы
1
БД ВК
UR 1202
Ұлттық руханият
2
БД
Педагогическая практика (языковая)
2
БД
Учебная практика
2

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2021 г.

6
5
1
1

Модуль 3. Педагогическое образование и ұлттық руханият
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)
Наименование дисциплины: Педагогика, теория и методика воспитательной работы
Автор программы: к.п.н., Жусупова Ж.А.
Цель изучения курса: Формирование профессионально – педагогической компетентности будущих учителей в
познании основ процесса воспитания, методики и технологии воспитательной деятельности.
Краткое содержание курса: Формы и методы организации воспитательной деятельности будущего
специалиста. Теоретические и методологические основы курса. Особенности занятия с учеником.
Воспитательная система начальной школы и класса. Образовательные технологии в современном
педагогическом процессе. Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса.
Пререквизиты: дисциплины модуля социально-политического образования, Национальная духовность.
Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание целей и задач, а также видов воспитания с учетом особенностей
учеников и их возрастных особенностей; В)Использование методов и приемов обучения, выбор и
использование форм, средств и организации; С)Реализация педагогического руководства и управления в
процессе формирования классного коллектива; Д)Организация различных направлений воспитательных
мероприятий и классных часов, коллективных творческих дел; Е)Организация работы с одаренными детьми.
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога с развитым духовным мировоззрением, педагогической культурой и обще
профессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
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возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
6В01505–БИОЛОГИЯ
2 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020 год

Модуль 4. Иностранный язык и технология оценивания, 17 академических кредитов
IY 2203
Иностранный язык (В1)
3
4
IY 2205
Иностранный язык (В2)
4
5
TKO 2205
Технологии критериального оценивания
3
5
Педагогическая практика
4
2
Педагогическая практика (языковая)
4
1
Модуль 5.1. Базовые биологические знания, 24 академических кредитов
БД КВ
AMSR 2206
Анатомия, морфология и систематика растений
3
5
БД ВК
VB 2207
Введение в биологию
3
5
БД КВ
CG 2208
Цитология и гистология
3
4
БД КВ
Zoo 2210
Зоология (на каз.яз.)
4
5
БД КВ
ASh 2209
Анатомия человека (на каз.яз. )
4
5
Модуль 5.2. Введение в биологические специальность, 24 академических кредитов
БД КВ
SBBR 2206
Структурная ботаника и биоразнообразие растений
3
5
БД ВК
VB 2207
Введение в биологию
3
5
БД КВ
ВIR 2208
Биология индивидуального развития
3
4
БД КВ
IGASh 2209
Избранные главы анатомии человека (на каз.яз.)
4
5
БД КВ
SZ 2210
Сравнительная зоология (на каз.яз.)
4
5
Модуль 6.1. Физиология человека, животных и растений, 15 академических кредитов
ООД КВ
FRSh 2108
Физиология развития школьников
3
5
БД КВ
FShZh 2211
Физиология человека и животных (на анг.яз.)
4
5
БД КВ
FR 2212
Физиология растений (на каз.яз)
4
5
Модуль 6.2. Академическая честность, физиология живых организмов, 15 академических кредитов
ООД КВ
ASh 2108
Академическая честность
3
5
БД КВ
FZhO 2211
Физиология живых организмов (на анг.яз.)
4
5
БД КВ
FORRR 2212
Физиологические основы роста и развития растений (на каз.яз.)
4
5
БД ВК
БД ВК
БД ВК
БД
БД

Модуль 4. Иностранный язык и технология оценивания
Module Name: Module 4. Foreign language and assessment technology
Discipline name: Foreign Language (В1, В2)
Program author: Doskeyeva M. E., Zhalelova G.I
The goal of the course: The aim of course – to develop and to provide active proficiency in a foreign language of
graduates as with means of ―formations and formulations of thoughts‖ in socially caused and professional-oriented
spheres or dialogues;-to teach students to see in a foreign language the means of reception, expansion and deepening of
system knowledge on specialties and means of independent increase of the professional qualification;
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Course Description: (В1)The purpose of this course is to provide students with the necessary knowledge to work on
further developing the students' ability to communicate at a cross-cultural level, deepening and expanding productive
and receptive language material. The main task of studying the discipline is the formation of a holistic view of the
grammatical system of language and speech, of normative and functional grammar, the mastery of communicative
competence. (В2)The purpose of the discipline ―Foreign Language B2‖ is to further develop the ability of students to
communicate in a foreign language at an intercultural level, to deepen and expand productive and receptive language
material. Tasks of the discipline: Formation of students 'ability to realize communicative intent on the basis of prepared
(dialogic and monologic speech), unprepared (visual basis and relying on information sources), students' life and speech
experience, problematic situation.
Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy.
Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning,
Evolutionary Learning.
Expected learning outcomes: A)To be able to analyze and estimate social information, to plan and to carry out the
activity by taking into account results of the analysis; B)to read and understand authentic professional articles for
general understanding of the contents or for getting necessary information, C)to express own point of view on the
discussed questions. To understand aurally authentic messages, conversations and interviews; D)to work with
dictionaries and handbooks; to translate, annotate and review texts, to make business letters, the summary and
presentations
Наименования дисциплины: Технология критериального оценивания
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: является формирование удовлетворений образовательных потребностей студентов
выпускных курсов вузов в получении дополнительного объема знаний и навыков, содействие их готовности к
непрерывному профессиональному развитию в условиях динамично меняющегося мира; осуществление
поддержки инновационных процессов в образовании, обеспечивающих эффективность методической работы;
обеспечение студентов выпускных курсов вузов знаниями и практической готовностью к организации процесса
обучения, способствующего формированию у учащихся навыков самостоятельного обучения, саморегуляции;
становлению их активными гражданами и специалистами, компетентными в сфере информационных
технологий, способными к конструктивному диалогу в различных аудиториях, успешному функционированию
в современном мире.
Краткое содержание дисциплины: Основывается на компетентностные подходы, способствуя поиску единой
технологии критериального оценивания учебных достижений учащихся, обладающей системным,
междисциплинарным характером, влияющей на формирование учебно-познавательной компетентности
учащихся, выявляет организационно-педагогических основ технологии критериального оценивания.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание
по применению современных методов, методических приемов и технологий, претерпевших изменения в
процессе сотрудничества учителя и учащихся; о формировании самостоятельности и творческого подхода в
педагогической деятельности; о концептуальных основах в контексте семи модулей, составляющих основу
Программы; об основных методах формативного и суммативного оценивания. В.)Использование на практике
знаний и способностей рационально готовиться, строить и проводить уроки, лабораторные занятия, экскурсии,
практические работы на учебно-опытном школьном участке; организовать и проводить разнообразную
внеклассную работу; диагностировать и планировать учебный процесс; руководить факультативными
занятиями по биологии; применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности.
С.)Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов планирования и участия в
оценивании и прогнозировании. D.)Умения эффективно осуществлять оценивание; в области общения четко
объяснять и формулировать этапы работы, собирать и анализировать информацию из литературных
источников, интернета. Е.)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов теоретическими
знаниям и практическими навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения.
Модуль 5.1. Базовые биологические знания
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название дисциплины: Анатомия, морфология и систематика растений
Автор программы: к.б.н., доцент Базаргалиева А.А.
Цель изучения курса: Рассматривает роль ботаники, основные понятие курса, единство происхождения
растений и животных, их онтогенез, состав клетки, а также представление о сложности состава организма в
целом и его составляющих частей.
Краткое описание дисциплины: Изучает морфологию, освещающей внешнее строение растений, анатомией
и ее связью с цитологией, физиологией и экологией, теоретическим и прикладным значением, с основами
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репродуктивной биологии у разных систематических групп растений, грибов и грибоподобных организмов.
Формирует представления об основах эволюции растительного мира о связях между растениями, другими
живыми организмами и средой обитания.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание представлений о внутренней организации растений
на клеточном и тканевом уровнях, о разнообразии внешней и внутренней формы тела растений и особенностях
размножения растений как познание принципов строения и развития общих для организмов. В)Использование
на практике свои знания и способности понимания анатомии и морфологии растений. С)Способность
сопоставлять и формулировать выводы о строении и развитий растений. D)Умения в области общения - знать
значение растений в природе и в жизни человека. Е)Умения в области обучения - иметь целостное
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой природе, о единстве растительного и животного
мира, как биологических систем.
Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)
Название дисциплины: Введение в биологию
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: раскрытие общих закономерностей развития живой природы, основных этапов
организации живой системы; обучение основным формам жизни; обучение свойствам и биологическому
значению, этапам становления, эволюции и развития живых организмов; обучение биологической
терминологии.
Краткое содержание дисциплины: Изучение курса "Введение в биологию" позволяет раскрыть общие
закономерности развития живой природы, основные этапы организации живых систем. Ознакомить с
основными понятиями в биологической науке, изучает основные формы жизни. Научить пользоваться
биологической терминологией и грамотному восприятию практических проблем, связанных с биологией.
Пререквизиттері: Сравнительная зоология, Зоология
Постреквизиттері: Анатомия, морфология и систематика растений, Зоология (на каз.яз.), Органическая и
биологическая химия (на каз.яз. ), Анатомия человека (на каз.яз.)
Ожидаемые результаты: А)Знать: историю возникновения и становления биологии, об органическом мире как
едином целом, о глубокой взаимосвязи объектов, процессов и явлений в природе, основные понятия биологии,
общие закономерности возникновения жизни на Земле; В)Уметь: использовать полученные теоритические
знания на практике, объяснять взаимосвязи, существующие между животными и другими компонентами
неживой и живой природы,применять специальную терминологию, объяснять сложный материал современной
биологии и интерес к исследовательской работе. Уметь пользоваться литературными изданиями для
дальнейшего повышения уровня своей теоретической подготовки. С)Владеть: методами и приемами для
изучения морфологии анатомии. Д)Овлодет навыками, умениеми обеспецить свою мировозрительную
позицию. Е)Научится применять полученые знаниепри решение профессиональных задач.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплин: Цитология и гистология
Автор программы: PhD, cт. преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: Формирование у студентов понятий и представлений об основных закономерностях в
строения и функций, животной и растительной клетки, о классификации основных типов тканевых систем
животных.
Краткое содержание дисциплины: Цитология - изучает строение клеток, их функционирование как
элементарных живых систем. Исследует функции отдельных клеточных компонентов, процессы
воспроизведения клеток. Гистология изучает историю развития тканей, строение и жизненные действие, пути
развития эмбрионов и микроскопические строение тканей.
Пререквизиты: Введение в биологию, , Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: A)иметь представление о: ткани, химическом и биохимическом
составе; об структуре и организации тканевого строения организма; в современных достижениях
технологии гистологического исследования; классификации тканей в организмах; B)знать и использовать:
методологию и методику исследовательской и опытно-экспериментальной работы; основы цитологических
знаний; основы знаний по разделам гистологии; C)Знать: основные характеристики существовавших ранее
современных растений различных систематических групп, определяющие их положение в системе
органического мира; D)Уметь: произвести сборы растений, этикетирование и суши; применять
сравнительно-морфологический метод систематики для самостоятельного определения систематической
принадлежности объектов применять полученные знания для решения научных, производственных;
практических задач; E)Освещение современного остояния знаний об общих заканомерностях
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жизнедеятельности растений, выявление взаимосвязи основных биологических процессов между собой, а также
зависимости этих процессов от условий внешней среды.
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е).
Пәннің атауы: Адам анатомиясы (на каз.яз.)
Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.
Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ биолог мамандарды адам ағзасының құрылысымен таныстыру мен
қатар олардың жалпы биологиялық туралы кӛқарасын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Адам денесінің құрылысын, пішінін, қимылдарын, мүшелердің ӛзара қарым
қатынасын зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір саласы. Зерттеу бағыттарына сәйкес бірнеше сатылырға
бӛлінеді: жүйелі анатомия, топографиялық анатомия, салыстырмалы анатомия, түр анатомиясы, тұқым
анатомиясы, жас анатомиясы, қалыпты анатомия, сырқаттық анатомиясы, микроскопиялық анатомия.
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,
Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі,
Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері, Молекулалық биология.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Аталған сала бойынша заманауи элементтерді пайдалана отырып игерілген
білімді кӛрсете білу; В)Алынған білімді кәсіби деңгейде қолдану; С)Анатомияны меңгеру барысында студент
білуі тиіс: адам денесінің құрылысын, жеке мүшелер мен мүшелер жүйесінің құрылысы мен құрамын,
гигиенаны сақтау және адам денсаулығын сақтаудағы емдік шаралар; D)Схемалар, табиғи анатомиялық және
гистологиялық препараттар, таблицалар, моделдер, муляждармен жұмыс жасауда практикалық дағдыларды
игеру; Е)Адам анатомися адам организмінің құрылысы мен оның даму заңдылықтарын қоршаған ортамен
байланыстыра отырып зерттейтін ғылым.
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е).
Пәннің атауы: Зоология (на каз.яз.)
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Сырымбетов С.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Жануарлар әлемінің табиғаттағы маңызы,алуантүрлілігі әлемдегі таралу
жағдайлары және жануарлар әлеміндегі таксондардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын қарастырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Биологияның негізгі концепцияларын, әдістерін және оның даму болашағын;
жануарлардың кӛптүрлілігін және олардың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын; әртүрлі топтардың
биологиялық прогресі немесе регресінің себептерін; органдар жүйелерінің құрылысы мен морфологиясын,
омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың негізгі таксондарының систематикасы мен эволюциясын;
жануарлардың экологиялық жүйелердегі орны мен ролін; олардың шаруашылықтық, медициналық және
кәсіптік маңызын игереді.
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,
Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі,
Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)жануарлардың кӛп түрлігін, олардың сыртқы және ішкі құрылысын,
тіршілік ету ортасы мен ӛзара қарым-қатынасын, тану және оны игеру. В)таралуын, тарихи даму
заңдылықтарын, шығу тегін, дамуынтани алады; С)биосферадағы және адам ӛміріндегі орнын білуі тиіс;
Д)жануарлардын кӛптүрлілігін және олардын қалыптасуын білуі тиіс; Е)жануарлар дың табиғаттағы
орнын,маңыздылығын сипаттай алады;
Модуль 5.2. Введение в биологические специальность
Дублинские дескрипторы: (А,В,С,Д,Е)
Название дисциплины: Структурная ботаника и биоразнообразие растений
Автор программы: к.б.н., ст.преподаватель Атаева Г.М.
Цель изучения курса: Рассматривает роль ботаники, основные понятие курса, единство происхождения
растений и животных, их онтогенез, состав клетки, а также представление о сложности состава организма в
целом и его составляющих частей.
Краткое описание дисциплины: На курсе, исходя из современных научных достижений ботаники и
накопленных знаний, знакомятся со строительными особенностями растений, закономерностями роста и
развития, биоразнообразием растений. Знает морфологию и анатомию растительных клеток и тканей, корневой
и побеговой системы, основные направления морфологической эволюции растений, биологические основы
размножения и потомства, их возрастные и сезонные изменения.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание представлений о внутренней организации растений
на клеточном и тканевом уровнях, о разнообразии внешней и внутренней формы тела растений и особенностях
размножения растений как познание принципов строения и развития общих для организмов. В)Использование
на практике свои знания и способности понимания анатомии и морфологии растений. С)Способность
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сопоставлять и формулировать выводы о строении и развитий растений. D)Умения в области общения - знать
значение растений в природе и в жизни человека. Е)Умения в области обучения - иметь целостное
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой природе, о единстве растительного и животного
мира, как биологических систем.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Биология индивидуального развития
Авторы программы: магистр, ст.преподаватель Молдекова И.Ж.
Цель изучения курса: Сформирует представление о морфологических, физиологических, биохимических
изменениях в эмбриогенезе животных, ознакомить с возможностями использования достижений эмбриологии
животных в практике, прежде всего в медицине, сельскомхозяйстве, клонировании животных, в использовании
стволовых клеток для выращивания тканей и органов. Изучает проблем сравнительной эмбриологии животных,
о соматическом эмбриогенезе у беспозвоночных и позвоночных животных и закономерностях постнатального
развития организмов.
Краткое содержание дисциплины: Понятие об индивидуальном развитии организмов, особенности
гаметогенеза у представителей различных групп животных; основные этапы индивидуального развития;
проблемы сравнительной эмбриологии; соматический эмбриогенез анамнии мен амниот; закономерности
постнатальногоразвития организмов.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание: иметь представление об особенностях гаметогенезауразличных
групп животных; В)Знание основных этапов индивидуального развития; С)Знание проблем сравнительной
эмбриологии животных, знание о соматическом эмбриогенезе у беспозвоночных и позвоночных животных и
закономерностях постнатального развития организмов; D)Навыки: умение использовать знания о развитии
анамнии и амниот, о морфологии и физиологии гамет, о соматическом эмбриогенезе различных групп
животных, об основных закономерностях постнатального развития; Е)Мение исследовать строение гамет,
знание характеристик основных этапов эмбриогенеза, умение исследовать зародышевое развитие организмов
по постоянным препаратам, навыки зарисовки исследуемого объекта, использование знаний об эмбриогенезе
животных на практике.
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е).
Пәннің атауы: Адам анатомиясының іріктелген тараулары (на каз.яз.)
Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.
Курсты оқытудың мақсаты: Анатомия тірі организмдердің үлкейткіш аспаптардың кӛшегінсіз кӛзге
кӛрінетін құрылысын зерттейтін іргелі биологиялық морфологияның білімі. Зерттеу нысандарына байланысты
медицинада қолданылып жүрген әдістерді үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Адам денесінің құрылысын, пішінін, қимылдарын, мүшелердің ӛзара қарым
қатынасын зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір саласы. Зерттеу бағыттарына сәйкес бірнеше сатылырға
бӛлінеді: жүйелі анатомия, топографиялық анатомия, салыстырмалы анатомия, түр анатомиясы, тұқым
анатомиясы, жас анатомиясы, қалыпты анатомия, сырқаттық анатомиясы, микроскопиялық анатомия.
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,
Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі,
Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қызметіне байланысты мүшелер құрылымының ӛзгеруі, жасқа сай
ерекшеліктері, мүшелер жүйелерінің жалпы сипаттамалары, морфологиялық зерттеу әдістері туралы түсініктер
беру; В)Қалыпты жағдайда жасушалар, ұлпалар, мүшелер және ағза жүйелерінің қызметімен байланысты
құрылысын білу; С)Әртүрлі анатомиялық препараттарда, муляждарда, таблицалар мен атластарды адам
ағзасының негізгі құрылымдарын танып тірі адамда олардың орналасу арақатыстығын белгілеуді істеу білу;
D)Әртүрлі мүшелер мен ұлпалардың микропрепараттарын жасап микроскоп арқылы қарастыруды істей білу;
Е)алынған білімді тәжірибелік іс-әрекетінде, келешекте басқа биологиялық пәндерді игеруде, ӛткен материалды
талдау мен синтездеуге, адам ағзасының қалыптасуының себептерін ашу мен бӛліп шығаруға дағдылана білуі.
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е).
Пәннің атауы: Салыстырмалы зоология (на каз.яз.)
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Сырымбетов С.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Жануарлар әлемінің табиғаттағы маңызы,алуантүрлілігі әлемдегі таралу
жағдайлары және жануарлар әлеміндегі таксондардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын қарастырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Салыстырмалы зоология» курсы кәсіби бағытталған курс. Бұл курс заманауи
зоологиялық ғылым тұрғысынан, эволюция теориясы тұрғысынан омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың
негізгі топтарының құрылымын салыстырмалы түрде қарастырады, сондай-ақ омыртқалы және омыртқасыз
жануарлардың әр түрлі топтарында анатомиялық және морфологиялық құрылымдарды қалыптастырудың
негізгі жолдары туралы сұрақтарды түсіндіреді.
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Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,
Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі,
Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері, Молекулалық биология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жануарлар систематикасы,олардың түрлерін және туыстық (эволюциялық)
байланыстар негізінде табиғи топтар бойынша таралуын (классификация) сипаттайбілуі тиіс; В)жануарлардың
топтарға (таксондарға) бӛлінуі және бұл топтардың туыстық байланыстарын біледі; С)морфологиялық белгілер
бойынша дараның түрге, тұқымдастыққа, отрядқа қатыстылығын анықтау білуі тиіс; Д)Климаттық
ерекшеліктеріне байланысты түрлеріне сипаттама білуі тиіс; Е)Қазақстан территориясында мекендейтін
жануарлардың класстарын, негізгі отрядтарын, олардың белгілерін және тән ӛкілдерін сипаттай алады;
6.1. Физиология человека, животных и растений
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название дисциплины: Физиология развития школьников
Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
Цель изучения курса: Курс призван раскрыть будущим педагогам и воспитателям основные закономерности
развития детей в различные возрастные периоды. Знание этих закономерностей является важным фундаментом
для организаций учебно-воспитательного процесса в школе.
Краткое содержание дисциплины: Изучает особенности жизнедеятельности организма в различные периоды
онтогенеза, функций органов, систем органов и организма в целом по мере его роста и развития, основные
закономерности развития детей в различные возрастные периоды. Знание этих закономерностей является
важным фундаментом для организаций учебно-воспитательного процесса школы, режима труда и отдыха
учащихся.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А)Знание и
понимание основных направлений особенностей жизнедеятельности организма в различные периоды
онтогенеза, функций органов, систем органов и организма в целом по мере его роста и развития, своеобразие
этих функций на каждом возрастном этапе. В)Будущим педагоги и воспитатели должны уметь анализировать
основные закономерности развития детей в различные возрастных периодах, знание этих закономерностей
является важным фундаментом для организаций учебно-воспитательного процесса в школе. С)На научной
основе организовать процессы учебно-воспитательной работы с детьми разного возраста и активно участвовать
в работе по охране здоровья физическому и трудовому воспитанию. D)Динамическое моделировании и
систематизации в формировании здорового образа жизни с учетом и гигиенических требований.
Е)Сформированным профессиональным знаниям и умениям в будущей работе в школьных учреждениях
правильно организовать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных особенностей строения и
функций развивающегося организма.
Module Name: Module 6.1. Human, animal and plant physiology
Dublin descriptors: A); B); C); D); E).
Discipline name: Human and animal physiology (in English)
Program author: PhD, associate professor R.S.Temirkulova
The goal of the course: Formation of the students' system of knowledge and ideas about the life processes of the
human body and animals in their unity of the relationship with the environment. Possess knowledge of the structure of
man and physiology in the age aspect.
Course Description: When studying the physiology of living organisms, special attention is paid to the study of the
functions of the animal organism, organs and tissues and their systems, as well as the physiological processes occurring
in living organisms. The fundamental methodological foundations of the physiology of living organisms, the principles
of regulation and integration of the body function.
Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy.
Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning,
Evolutionary Learning.
Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important physiological processes occurring in living
organisms. It studies the functions of the whole animal organism of its organs, tissues and cells; В)Acquisition of
practical skills in working with models and skeletons, tables, diagrams, microscopes, test items; C)Physiology is aimed
at studying the laws of the implementation of normal functions in a living organism depending on the constantly
changing and developing conditions of its life; D)Human and animal physiology is a science that studies the form and
structure of the human body and examines the patterns of development of this structure in connection with function and
the environment; E)Learning skills - to have a holistic view of the biodiversity of lower and higher plants.
Дублин дискрипторлары: А); В); С);D);E).
Пәннің атауы: Ӛсімдіктер физиологиясы
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Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты ботаника курстарындағы алынған білімді әрі қарай дамытып
ӛсімдік ағызасындағы жүріп жатқан процестерді толық түсіну. Берілген курсты сәтті аяқтағаннан кейін студент
келесідей қабілеттерді меңгереді: әртүрліӛсімдіктердің құрылыс ерекшеліктерін білу;ӛсімдіктің құрылысы мен
атқаратын қызметі арасындағы тәуелділікті ұғыну;
Пәннің қысқаша мазмұны: Жасыл ӛсімдіктердің негізгі физиологиялық процестерін, оларды реттеу
механизмдерін және ӛсімдіктердің қоршаған орта жағдайларымен ӛзара қарым-қатынас заңдылықтарын
(фотосинтез, тыныс алу, су алмасу, минералды тамақтану, ӛсу, даму және фитогормондар) білу. Ӛсімдіктер
тіршілігі туралы теориялық және практикалық фундаменталды физиологиялық білімді қолдану мәселелері
қарастырылады.
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,
Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі,
Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)ӛсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы бойынша терминдерді және
арнайы ұғымдарды меңгеру,тіршілік әрекеттерін зерттеу; B)ӛсімдіктердің физиологиялық қасиеттеріне
сипаттамасын беру, микроскоппен жұмыс жасау, микропрепараттар дайындау; C)биологиялық экспериментті
жоспарлау, ӛткізу және нәтижелерін шығару, талдау жасай алуы тиіс. D)Ӛсімдіктерді жинау, кептіру,
этикетка жабыстыру; систематикалық сипаттамасын ӛз бетінше анықтау үшін салыстырмалыморфологиялық әдістерді қолдану. Флора, систематика бойынша ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық
дағдысын қалыптастыру. Е)Ӛсімдіктер тіршілігіндегі заңдылықтардың жалпы жағдайы, негізгі биологиялық
процестер арасындағы байланысты және бұл поцестердің қоршаған ортамен байланысынанықтау. Жұмыстың
практикалық дағдысын игеру. Негізгі физиологиялық процестерді зерттеу дағдысын меңгеру. Процестерді
кӛрсету және олар туралы айтуды үйрену.
Модуль 6.2. Академическая честность, физиология живых организмов
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название дисциплины: Академическая честность
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности планировать и управлять собственной образовательной деятельностью, а также
собственных исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии
с нормами международного академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое честность представляет собой систему мер, правил и
процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации
учебного процесса, направленных на реализацию обучения и повышение качества образования. Курс реализует
комплекс умений необходимый для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
поведенческие компетенции (лидерство, сотрудничество, патриотизм, добропорядочность, уважение, гуманизм,
гражданская позиция.), лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические
компетенции, такие как логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и
чужим текстам. Курс способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков исследовательской
работы в системе наук, в том числе биологических.
Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в собственной образовательной деятельности, а также в научно-исследовательской
деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание системы мер, правил и процедур по планированию
и управлению собственной образовательной деятельностью, а также структурных особенностей академических
текстов и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров;
формальных и инструментальных различий между источниками и литературой; В.Понимание формулировки
продуктивных исследовательских вопросов; С.Умение аргументированно излагать положения своего
исследования, подкрепляя их фактами и примерами; D.Умение реферирования и сжатого изложения
информации, написания библиографического обзора; Е.Умения формировать самостоятельность и творческий
подход в своей педагогической деятельности.
Module Name: Module 6.2. Academic integrity, the physiology of living organisms
Dublin descriptors: A); B); C); D); E).
Discipline name: Physiology of living organisms (in English)
Program author: PhD, associate professor R.S.Temirkulova
The goal of the course: The formation of the students' system of knowledge and ideas about the vital processes of the
human body and animals, plants and microorganisms in nature and the unity of the relationship with the environment.
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Course Description: Teaches the biological patterns that are implemented in a living organism, modern directions,
problems and prospects of physiology. The subject of the study of physiology is the functions of a living organism, their
relationship with each other, regulation and adaptation to the external environment, origin and formation in the process
of evolution and individual development of an individual.
Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy.
Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning,
Evolutionary Learning.
Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important physiological processes occurring in living
organisms. It studies the functions of the whole animal organism of its organs, tissues and cells; В)Acquisition of
practical skills in working with models and skeletons, tables, diagrams, microscopes, test items; C)Physiology is aimed
at studying the laws of the implementation of normal functions in a living organism depending on the constantly
changing and developing conditions of its life; D)Human and animal physiology is a science that studies the form and
structure of the human body and examines the patterns of development of this structure in connection with function and
the environment; E)Learning skills - to have a holistic view of the biodiversity of lower and higher plants.
Дублин дескрипторлары: A); B) C) D) E).
Пәннің атауы: Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері
Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М.
Курсты оқытудың мақсаты: ӛсімдіктердің ӛсуі мен ӛсуінің физиологиялық негіздерімен таныстыру, пәнді
оқыту-студенттердің жануарлар дүниесін ұйымдастыру деңгейлері, организмдер мен олардың
қауымдастықтарының Жер биосферасындағы әртүрлілігі туралы түсініктерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ӛсімдіктер клеткасына судың, тұздың ену механизмі (су потенциалы, тургорлық
потенциал және т.б.) мен жолдарын (пассивті және активті қабылдау, мембрана - потенциалының маңызы)
түсіндіреді. Фотосинтез жолдарының алуан түрлілігін, пигменттердің қозу деңгейлерін, фотосинтетикалық
фосфорилдену процестерін, ӛсімдіктердің біртұтастығын сипаттайды. Ӛсімдік организмін дұрыс түсінуге,
онтогенез процесінде ӛсімдік организмінің физиологиялық қасиеттерінің ӛзгеру принциптеріне үйретеді.
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,
Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі,
Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Курстың мақсаты - кәсіби биологиялық қызмет аясында білім, білік және
дағдыларды дамыту. B)Курсты меңгергеннен кейін студент келесі түсініктерді қалыптастыруы керек:
ӛсімдіктердің ӛсуі және дамуы, тӛзімділіктің жалпы принциптері. C)ӛсімдік организмінің физиологиясын және
организмдегі барлық физиологиялық процестердің ӛзара байланысын дұрыс түсіну. D)Ӛсімдіктердің ӛсуі мен
ӛсу физиологиясын анықтау үшін әртүрлі әдістерді қолданыңыз. Ғылыми зерттеулердің практикалық
дағдыларын қалыптастыру. E)Негізгі физиологиялық процестерді, ӛсімдіктердегі химиялық заттарды және
олардың ӛзгеруін зерттеу, процестерді кӛрсету және олар туралы әңгімелеу.
6В01505–БИОЛОГИЯ
3 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2019 год

Модуль 9. Специальное педагогическое образование и иностранный язык, 13 академических кредитов
БД ВК
MPB 3218
Методика преподавания биологии
5 5
БД ВК
IY 3219
Иностранный язык (С1)
5 3
БД ВК
IO 3220
Инклюзивное образование
6 3
БД
PP 3221
Педагогическая практика
6 1
БД
P(Y)P 3222
Педагогическая практика (языковая)
6 1
Модуль 10.1. Новизна в образовании, биология микроорганизмов и эволюционное учение, 17
академических кредитов
БД КВ
PBOP 3223
Прикладная биология с основами почвоведение (на каз.яз. )
5 4
БД КВ
EU 3224
Эволюционное учение
5 3
ПД КВ
NPO 3301
Новые подходы в обучении
5 5
БД КВ
OMV 3225
Основы микробиологии и вирусологии
6 5
Модуль 10.2. 12-летнее образование, теория эволюции и биотехнология микроорганизмов, 17
академических кредитов
БД КВ
OS 3223
Основы сельскогохозяйства (на каз.яз.)
5 4
БД КВ
ТE 3224
Теория эволюции
5 3
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Педагогико-психологические
основы
систем
12-летнего
5
образования
БД КВ
BM 3225
Биотехнология микроорганизмов
6
Модуль 11. Цифровизация в биологии и антропология, 10 академических кредитов
ПД ВК
ITSRB 3302
IT и цифровые ресурсы в биологии
5
ПД ВК
Ant 3303
Антропология (на анг.яз.)
6
Модуль 12.1. Академическое письмо, биология почв и организация ландшафтных работ,
20 академических кредитов
ПД ВК
АР 3304
Академическое письмо
5
БД КВ
BP 3226
Биология почв
6
ПД КВ
DOOOLR 3305 Декоративное озеленение, основы организации ландшафтных работ 6
ПД КВ
MPBESh 3306
Методика проведения биологических экспериментов в школе
6
Модуль 12.2. Академическое письмо, почвоведение и основы ландшафтного дизайна,
20 академических кредитов
ПД ВК
АР 3304
Академическое письмо
5
БД КВ
OPG 3226
Основы почвоведение и геологии
6
ПД КВ
SOLD 3305
Цветоводство с основами ландшафтного дизайна
6
ПД КВ
OVRB 3306
Организация внеклассной работы по биологии
6
ПД КВ

PPOSDO 3301

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

Модуль 9. Специальное педагогическое образование и иностранный язык
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Методика преподавания биологии
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: является формирование системы знаний о методах, приемах и технологиях
преподавания биологии в высшей школе, а также формирует теоретическую базу для выработки
профессиональных практических навыков преподавания биологических предметов во время прохождения
педагогической практики; осуществление поддержки инновационных процессов в образовании, обеспечивающих эффективность методической работы.
Краткое содержание дисциплины: Дает знания о процессах обучения, развития и воспитания школьников на
уроках биологии; раскрывает теории методики обучения биологии; научить проводить разнообразные формы
уроков для реализации основных образовательных и воспитательных задач; грамотно использовать наглядные
средства обучения, учебное и лабораторное оборудование на уроках, экскурсиях.
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание основных направлений концепций модернизации образования; функциональном значении и
содержании курса биологии; фундаментального ядра содержания образования; содержание требований к
умениям учащимся, сформулированных в примерных программах биологического образования; основных
тенденций развития современного отечественного образования в условиях перехода на новые образовательные
стандарты; роли биологии и курсов биологической направленности в системе предпрофильной подготовки и
профильного обучения на старшей ступени общего образования. В.)Умение анализировать УМК и
осуществлять их осознанный выбор. С.)Способность к вынесению суждений, оценке идей и планированию
учебного материала курсов в соответствии с требованиями обновленного содержания программы;
разрабатывать программы формирования универсальных учебных действий; использовать современные
технологии, в том числе и информационно – компьютерные для формирования базовых компетенций
современного ученика. D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать информацию
из литературных источников, интернета. Е.)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов
теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными средствами общего и
профессионального назначения.
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Иностранный язык (уровень С1)
Автор программы: Рамазанова Д.Ж.
Цель изучения курса: the formation of intercultural communicative and professional competencies of students
Краткое содержание курса: Physiological disadvantages of pronunciation of sounds when speaking a foreign
language. Educational and professional spheres, Organization of work with children with sensory disorders. methods of
speech therapy examination of speech. Causes, mechanisms of sensory disorders,methods of examination and methods
of speech therapy work. Development of children's sensory systems in MSH.
Пререквизиты: Иностранный язык, Иностранный язык (уровни B1,B2)
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистртуры
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Ожидаемые результаты обучения: A)Know features of the academic (written and oral) style; B)make clear,
detailed presentations on the topics of their academic field; start, support and end the conversation, pretty fluently
C)express and support your point of view by putting forward appropriate explanations, arguments and comments D) use
English in everyday life, on foreign trips and in general cultural discussions Е) independently work with language
material (vocabulary, grammar, phonetics) using special literature (electronic resources)
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплены: Инклюзивное обучение
Автор программы: Жусупова Ж.А.
Цель изучения курса: дать студентам представление о зарубежном и отечественном опыте обучения в основу
которого положена идеология, исключающая любую дискриминацию детей; о разработке и реализации
условий, обеспечивающих равное отношение ко всем людям, и о необходимости особых условия для детей,
имеющих особые образовательные потребности; познакомить с принципами инклюзивного образования; с
организацией инклюзивного обучения в образовательных учреждениях.
Краткое содержание дисциплины: Законодательные основы организации получения образования детьми с
ОВЗ. Мировая практика инклюзивного образования Зарубежные модели инклюзивного обучения.
Исторические и социокультурные предпосылки для перехода к инклюзивному образованию. Сущность и
особенности коррекционно-педагогического процесса инклюзивного обучения. Тьюторское сопровождение
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном учреждении. Своеобразие психолого-педагогической работы с
детьми с ОВЗ как субъектами инклюзивного образовательного процесса. Программно-методическое
обеспечение инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: А)Основные потенциалы становления инклюзивного образования и его
возможные модификации для обеспечения качества отечественного образования; психолого-педагогические и
нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса; современные технологии, позволяющие найти оригинальные решения
практических задач по вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных
учреждений; этические нормы при организации учебного процесса в коррекционных образовательных
учреждениях. В)Навыками научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической
деятельности в коррекционных образовательных учреждениях; С)Навыками проектирования профилактических
и коррекционно-развивающих программ для детей с разными типами ОВЗ.
Модуль10.1. Новизна в образовании, биология микроорганизмов и эволюционное учение
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E).
Пәннің атауы: Қолданбалы биология және топырақтану негіздерімен
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Сырымбетов С.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Табиғатты қорғауда қолданбалы биология және топырақтану негіздері пәнінің
маңызын кӛрсете білуге қажет білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығы бүгінгі күні кӛптеген салалар үшін адамзат қоғамына тамақ
пен шикізат ӛндіретін жалғыз индустрия. Курста заманауи ауыл шаруашылығы ғылымдарының негіздері:
топырақтану, ауыл шаруашылығы, агрохимия, ӛсімдік және ауыл шаруашылығықтары ӛндірісін зерттеп
түсіндіреді.
Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы.
Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі,
Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Топырақтың морфологиялық, түрлерімен таныстыру; В)негізгі
биологиялық түсініктерді меңгеру қабілеттілігі, органикалық әлемнің даму заңдылықтары мен заңдарын білу;
С)адам және жануар, ӛсімдіктер жүйесі және әртүрлі мүшелердің физиологиялық механизімін жұмысы және
биологиялық процестердің химиялық негіздерін түсіндіру қабілеттілігі; D)Білімнің жалпы жүйелік негізін
демонстрациялау-мүшелер жүйесінің фило-онтогенетикалық дамуының морфологиялық негіздері,
жануарлардың әртүрлі азықтық деңгейін анықтау; Е)Топырақтық организмдерді білу, оларды жүйелеудегі
ерекшеліктері және морфологиясы, микробтық зат алмасу ерекшеліктерін білу.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Эволюционное учение
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: Теория эволюционного учения необходима будущим биологамдля понимания
устаройства сложной биологической материи, обмен понятия обмена веществ и энергии закономерности
взаимодействия организмов с внешней средей.В курсе предусматрено изучение истории развития
эвомоционных мнений содержание и цель, победоносное восхождении биологии как науки в период
возрождения, становление систематики, трансформума и креоцинизма.
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Краткое содержание дисциплины: Курс ―Эволюционное учение‖ представляет собой комплексную
дисциплину, завершающий цикл базовых общебиологических дисциплин и направлен на получение новых
знаний и систематизацию материала биологических и других естественнонаучных дисциплин. Курс сочетает
глубокое изучение классических работ в области эволюционной биологии, понятия микроэволюции и
макроэволюции с представлением современного состояния и проблем в биологии, с учетом последних
достижений наук.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: A)Студент должен знать закономерности развития органического мира;
B)Дается понятия виду, популяции, микроэволюции, макроэволюции; C)Проследить основные направления
эволюции; D)Выявить связь между строениями органов и условиями обитания животных; E)Демонстрировать
основные этапы развития.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Новые подходы в обучении
Авторы программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: Развитие у студентов – будущих учителей биологии системы методических знаний и
умений, обеспечивающих готовность эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс по биологии в
школе, самостоятельность и творческий подход в своей педагогической деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Общие рекомендации методического характера, влияющих на успешное
применение в школьной практике, которые состоит из семи модулей. Новые подходы в преподавание и
обучение учит критическому мышлению. Для обучения оценивает оценку и чтение. В обучении используется
информационные и коммуникационные технологии. Координирует воспитание талантливых и одаренных
детей. В соответствии с возрастными особенностями учащихся преподавание и обучение объясняет управление
преподаванием и лидерство.
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать концептуальные основы и владеть практическими
навыками учителя в контексте семи модулей; В)Владеть навыками критического размышления (рефлексии) о
своей практике; С)Владеть методикой активизации процесса вовлечения учеников в обучение; D)Готовы к
активному функционированию в рамках профессионального сообщества учителей школы.
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название предмета: Основы микробиологии и вирусологии
Автор программы: к.м.н, доцент Изимова Р.И.
Цель изучения курса: Знакомство студентов с важнейшими свойствами микроорганизмов их физиологией и
биохимией. Рассматривает общебиологическое значение достижений в области микробиологии и вирусологии;
роль микробов в развитии биотехнологии, пищевой промышленности и охране окружающей среды.
Краткий курс содержание: Морфология, физиология и генетика микроорганизмов. Систематика и
номенклатура. Общая вирусология. Основы экологической микробиологии.
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, Истоия биологии.
Постреквизиттері: Региональная флористика, методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, молекулярная биология, эволюционное учение, основы биотехнологии.
Ожидаемые результаты обучения: А)Общая микробиология—изучает строение и жизнедеятельность
микроорганизмов, их распространение в природе, наследственность и изменчивость. В)Медицинская
микробиология—изучает микроорганизмы, вызывающие заболевания человека, и процессы, происходящие в
организме при внедрении болезнетворных микроорганизмов. С)Сельскохозяйственная микробиология или
агромикробиология, изучает микроорганизмы, играющие роль в повышении плодородия почвы, создании
удобрений. Д)Ветеринарная микробиология изучает микроорганизмы, вызывающие заболевания животных.
Е)Промышленная — изучает микроорганизмы, которые используют в производстве пищевых продуктов,
антибиотиков и других лекарственных веществ, создает способы защиты от вредного воздействия.
Модуль 10.2 12 жылдық білім беру, эволюция теориясы және микроорганизмдер биотехнологиясы
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е).
Пәннің атауы: Ауылшаруашылық негіздері (на каз.яз)
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Абдукаримов А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығы салаларының басқа ғылымдармен байланысын түсіндіру
және жетістектерімен таныстыру. Ғылыми негізде тәжірибелер жүргізуде, тәрбиелік мәні бар ғылыми
жұмыстарды жүргізу әдістерін үйретеді. Ауыл шаруашылығының басты салаларын қамтитындығын түсіндіріп,
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біліктіліктерін арттыруға кӛмектесу. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша алынған теориялық білімін
практикалық дағдыға айналдыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығының негіздері-егіншілік, ӛсімдік шаруашылығы, мал
шаруашылығы сияқты бірнеше салаларды қамтитын кешенді ғылым екендігі оқытылады. Ауыл шаруашылығытұрғындарды азық-түлікпен қамтамасыз етуге және бірқатар ӛнеркәсіп салалары үшін шикізат дайындауға
бағытталған экономика саласы болып табылатындығы баяндалады.
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ауыл шаруашылығы ӛндірісінің ғылыммен байланысын ашатын
теориялық білімді, тәжірибелік және оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті практикалық дағдыларын
қалыптасуы; В)Жер шаруашылығы жүйесі, химияландыру, мәдени ӛсімдіктердің түрлі сорттары және үй
жануарларының тұқымдары, оның күтімі, ӛсімдіктерді ашық және жабық грунтта ӛсіру, мал азығын
даярлаудың озық технологияларын меңгеру; С)Агротехникалық шараларды іске асыруда іскерлік пен
дағдыларын қалыптасуы; D)Ӛсімдік мал шаруашылығы және химияландыру бойынша озық технологияларды
игеріп, иновациялық жобаларды заман талабына сәйкес меңгеру; E)Нәтижесінде халықтың азық-түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ӛнеркәсіпті шикізатпен және ауылшаруашылығы ӛнімдерінің экспорттық әрекетін
арттыру.
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название предмета: Теория эволюции
Автор программы: магистр, ст. преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: вооружение студентов знаниями об основных положениях эволюционной теории и
причинно-следственных связях природных явлений, формирование у студентов системного представления о
естественных факторах, движущих силах и закономерностях биологической эволюции, о проблемах и методах
современной эволюционной биологии.
Краткий курс содержание: Формирование систематизированных знаний о процессах преемственности жизни
на всех уровнях, закономерностях наследственности и изменчивости на базе современных достижений
различных разделов генетики, формирование представления об основных закономерностях эволюционного
процесса. Понимание роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, современные представления
об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции.
Пререквизиты: ботаника, зоология, генетика, экология, цитология и эмбриология, гистология т.д.
Постреквизиты: молекулярная биология, антропология,
Ожидаемые результаты обучения: A)понимает роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении;
имеет современные представления об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции B)обладать
широтой кругозора, аладеет широким спектром методов биологии и прикладной экологии, биологического
контроля окружающей среды, применяет их в целях экологической экспертизы, оценки и прогноза состояния
окружающей среды, охраны природы; C)получение базовых представлений о закономерности исторического
развития органической природы; D)способен использовать основные методические подходы для изучения
эволюционного процесса; F)применять эволюционный подход для анализа данных конкретных биологических
дисциплин.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Название дисциплины: Педагогико-психологические основы систем 12 летнего образования
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: Основной целью является подготовка будущих учителей новой формации,
непосредственно связанной с 12 летним образованием
Краткое содержание дисциплины: Изучение основ технологии 12-летнего образования, направленной на
переход к компетентностно-ориентированному образованию, нацеленному на формирование ключевых
профессиональных компетентностей, переход от узких специализаций к широкопрофильной подготовке,
усиление связи рынка труда и профессионального образования. Умение анализировать содержание
нормативных документов, отражающих сущность 12- летней школы, выбирать конкретные методы и приемы
педагогической деятельности.
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Ожидаемые результаты обучения: А)Обоснование стратеги развития системы среднего образование РК на
модель 12-летнего образование; В)Ценности и цели системы образования РК; С)Структура и содержание
среднего образования; D)Оценивания учебных достижений учщихся: Е)Организация и обеспечение, поддержка
учебного процесса.
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Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биотехнология микроорганизмов
Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Калиева А.К.
Цель изучения курса: Биотехнология растений новая отрасль науки и производства, основанная на
использовании культивируемых invitro клеток растений. Культивируемые клетки растений благодаря
сохранению способности синтезировать свойственные данному виду ценные вторичные метаболиты
используются для создания клеточных технологий с целью получения промышленным способом экономически
важных веществ.
Краткое содержание дисциплины: Курс изучает культивирование микроорганизмов, оптимальные условия
культивирования, рост и размножение, методы культивирования. Демонстрирует основы микробиологического
производства, этапы технологического процесса, получение микробной биомассы, хлебопекарные дрожжи,
дрожжей из мелассы, микробной биомассы из природного газа и водородных бактерий.
Пререквизиты: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы.
Постреквизиты: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, Геоботаника,
Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.
Ожидаемые результаты обучения: A)Студенты должны получить знания о методах культивирования клеток,
тканей и органов растений invitro. B)Процессах дедифференциации, приводящих к образованию каллуса, о
путях морфогенеза invitro и факторах. C)Регулирующих регенерацию растений, о теоретических и
методических принципах использования. D)Культивируемых клеток для получения важных метаболитов, для
клонального микрооразмножения и оздоровления растений. E)Преодоления несовместности при отдаленной
гибридизации, для получения гаплоидны, в селекции на уровне клеток, для клеточной и генетической
инженерии, для сохранения генофонда.
Модуль 11. Цифровизация технологии, антропология
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: IT и цифровые ресурсы в биологии
Автор программы: магистр, преподаватель Каренеева Ж. А.
Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины «IT и цифровые ресурсы в биологии» является специфика
информационных процессов в биологических и экологических системах, формирование целостного
представления информации, формирование опыта применения информационных подходов к анализу
биологических объектов, процессов и систем, осуществление научно-информационной деятельности,
эффективное использование современных информационных технологий в профессиональной деятельности в
области биологии и экологии. Преподавание курса основано в основном на использовании современных
компьютерных технологий и программного обеспечения.
Краткое содержание дисциплины: Курс «IT и цифровые ресурсы в биологии» - новый раздел науки на стыке
биологии и информатики, рассматривающий различные аспекты использования информационного подхода и
информационных технологий при изучении биологических объектов, процессов и систем. Информационные
подходы к рассмотрению биологических явлений стали широко применяться с развитием теории информации и
кибернетики, распространением соответствующих взглядов на другие отрасли науки. Важным этапом в
развитии данного раздела науки стало создание персональных электронно-вычислительных машин
(компьютеров) и широкое внедрение в практику последующей научно - исследовательской деятельности
компьютерных информационных технологий, а в дальнейшем и сетевых информационных технологий,
изменивших инструменты повседневной работы исследователя.
Пререквизиты: Биология, информатика, математика
Постреквизиты: Цифровизация производственных процессов, начертательная геометрия и инженерная
графика
Ожидаемые результаты обучения: А)Показать усвоенные знания с использованием современных элементов
по курсу IT и цифровых ресурсов в биологии; В)Анализ документов, презентаций, таблиц и данных;
С)Составление схемы биологической информации D)Умение искать, собирать, хранить и защищать
информацию; Е)Умение работать с графикой и работать с виртуальными лабораториями.
Module Name: Module 11. Digitalization in biology and anthropology
Dublin descriptors: A); B); C); D); E).
Discipline name: Anthropology (in English)
Program author: Art. teacher Moldekova I.Zh.
The goal of the course (in accordance with the curriculum): To study the history of the development and formation of
human society, population and ethnic anthropology, racial factors,
the origin and evolution of man, the formation of human races and the normal variations of the physical structure of
man. In-depth study of the issues of anthropogenesis races,
Course Description: (main sections or names of topics): This course is one of the main courses in the cycle of general
education courses on the problems of the origin and biological nature of man. On the one hand, the course is based on
knowledge already gained by students in biology, zoology, anatomy and physiology, psychology, anatomy and
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physiology of higher nervous activity, on the other - it is fundamentally new, as it expands students' ideas about the
biological nature of man.
Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology.
Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary
doctrine, Fundamentals of biotechnology.
Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important specializations in the field of modern histories of
human development studying the ancient science of our ancestors; В)To know the pedagogical anthropology of the
doctrine of a person forming in the field of education. To know the materials of the works of anthropologists of the
whole world and Kazakhstani scientists; C)Studies of laws on the essence of man, his metaphysical nature, on the forces
and abilities that drive him, on the main directions and laws of his biological, mental, spiritual and social development.
D)The student specializes in modern history of human development. Race Human morphology in age and constitutional
anthropologies; E)Study cultural anthropology and consider the peculiarities of the connection between a person and a
culture (cultural arrangement, cultural institutions, customs, traditions, life, languages, features of human socialization
in various cultures.
Модуль 12.1. Академическое письмо, биология почв и организация ландшафтных работ
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Академическое письмо
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: Развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности научно-педагогических кадров к реализации собственных исследовательских
проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами международного
академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое письмо представляет собой сложный и
многоплановый комплекс умений, который сегодня признается главнейшим по отношению ко всем другим
умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические компетенции, такие как
логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам. Научную
сферу общественной деятельности обслуживает научный стиль, предназначенный для передачи научной
информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Курс способствуют развитию научного
мышления и приобретению навыков исследовательской работы в системе наук, в том числе биологических.
Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: вести профессиональную, в том числе научноисследовательскую деятельность в международной среде; осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в научно-исследовательской деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание структурных особенностей академических текстов
и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров; формальных и
инструментальных различий между источниками и литературой; В.Понимание формулировки продуктивных
исследовательских вопросов; С.Умение аргументированно излагать положения своего исследования,
подкрепляя их фактами и примерами; D.Умение реферирования и сжатого изложения информации, написания
библиографического обзора; Е.Умения формировать самостоятельность и творческий подход в своей
педагогической деятельности.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биология почв
Автор программы: к.б.н., ст.преподаватель Адманова Г.Б.
Краткое описание курса: Биота биосферы представляет собой исторически эволюционно сложившийся
сообщество огромного числа строго с коррелированных между собой видов живых организмов.
Краткое содержание дисциплины: Особенность изучения курса заключается в том, что эта наука
комплексная, в ней представлены низшие организмы и высшие растение, беспозвоночные и позвоночные
животные. Получает знания о многообразии живого мира почвы, о роли отдельных групп биоты в циклах
основных элементов, важных для питания растений, о разложении и трансформации органических веществ на
земной поверхности, об образовании и распаде гумуса.
Пререквизиты: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы.
Постреквизиты: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, Геоботаника,
Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.
Ожидаемые результаты обучения: А)Изучение данного предмета студенту дает возможность понять
современное состояние биологии. В)перспективы ее развития, понимать сущность и социальную значимость
будущей профессии. С)Овладевают знаниями о биологических процессов обеспечивающих жизнедеятельность
клетки. Д)Содержание данного курса дает выпускникам специальности биология представление о современном
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состоянии биологии показывает связь с предметами указанными в постреквизитах и пререквизитах.
Е)перспективах ее развития, методические основы преподавания.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Декоративное озеленение, основы организации ландшафтных работ.
Автор программы: PhD, ст.преподавательУтарбаева Н.А.
Цель изучения курса: дать студентам теоретические знания и навыки по основам декоративного озеленения,
организации ландшафтных работ и основным направлениям садово-паркового искусства
Краткое содержание дисциплины: Изучает понятия об эстетических ресурсах ландшафта, связь
эстетического направления в ландшафтоведении с садово-парковым ландшафтным искусством.Развитие
ландшафтного дизайна. Садово-парковое искусство. Истоки и развитие ландшафтного дизайна. Роль дизайна в
ландшафтной архитектуре. Основные средства ландшафтного дизайна.Задачи ландшафтного дизайна города.
Система озеленения города. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: А)знание видов древесных и кустарниковых растений, наиболее ценных,
декоративных и устойчивых к озеленению; В)умение проводить испытательные работы декоративных
растений, рекомендуемых для озеленения; С)умение сравнивать особенности по физиологическому развитию и
биоморфологическим показателям; D)умение отбирать хорошо интродуцируемые декоративно-кустарниковые
виды растений в условиях города; Е)умение выбирать виды древесных, кустарниковых растений и цветов,
устойчивых к местным климатическим условиям.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Методика проведения биологических экспериментов в школе
Автор программы: магистр, преподователь КаироваА.Т
Цель изучения курса: формирование у студентов знаний, умений и навыков об особенностях и методах
проведения биологических практических работ в школе
Краткое содержание дисциплины: Методика проведения школьного биологического эксперимента - помогает
организовать дополнительные занятия и внеклассные мероприятия по биологии. Исследуется важность
биологических экспериментов в учебном процессе. Опытническая работа учащихся на пришкольном учебноопытном участке. Фенологические наблюдения на пришкольном учебно-опытном участке. Методика полевого
опыта. Проведение полевых работ на пришкольном учебно-опытном участке.
Пререквизиты: Анатомия, морфология и систематика растений, Зоология, анатомия человека, методика
преподавания биологии, технология критерального оценивания
Постреквизиты: Преддипломная практика, дипломный проект.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает особенности и методы проведения эксперимента на уроке
биологии в школе; В)Владеет навыками проведения биологических экспериментов и выводов; С)Осваивает
эффективные методы проведения наблюдений за животными и растениями, изучения жизненных функций
организмов, проведения фенологических наблюдений, проведения лабораторных и практических занятий на
учебно-экспериментальных площадках. D)Умеет применять теоретические знания на практике и в
экспериментальных исследованиях; Е)Организует подготовки для проведении биологических экспериментов, в
виде научного доклада и статьи
Модуль 12.2. Академическое письмо, почвоведение и основы ландшафтного дизайна
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Академическое письмо
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности научно-педагогических кадров к реализации собственных исследовательских
проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами международного
академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое письмо представляет собой сложный и
многоплановый комплекс умений, который сегодня признается главнейшим по отношению ко всем другим
умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические компетенции, такие как
логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам. Научную
сферу общественной деятельности обслуживает научный стиль, предназначенный для передачи научной
информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Курс способствуют развитию научного
мышления и приобретению навыков исследовательской работы в системе наук, в том числе биологических.
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Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: вести профессиональную, в том числе научноисследовательскую деятельность в международной среде; осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в научно-исследовательской деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание структурных особенностей академических текстов
и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров; формальных и
инструментальных различий между источниками и литературой; В.)Понимание формулировки продуктивных
исследовательских вопросов; С.)Умение аргументированно излагать положения своего исследования,
подкрепляя их фактами и примерами; D.)Умение реферирования и сжатого изложения информации, написания
библиографического обзора; Е.)Умения формировать самостоятельность и творческий подход в своей
педагогической деятельности.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Основы геологии и почвоведении
Авторы программы: а.ш.ғ.к.,аға оқытушы Аманова Р.П.
Цель изучения курса: Знания, навыки и навыки, необходимые для демонстрации важности предмета
прикладной биологии и почвоведения в охране природы.
Краткое содержание дисциплины: Формирование знаний о строении, составе и свойствах почвы;
закономерностях географического распространения; о методах оценки плодородия, картографирования.
Изучение основ геологии, схемы образовательного процесса, обучение распознаванию морфологических
признаков; получение знаний о принципах классификации, об основных типах, их строении, плодородии и
сельскохозяйственном использовании;
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Ожидаемые результаты обучения: А)Морфологические типы почв. В) Умение осваивать базовые
биологические понятия, знание законов и законов развития органического мира. С) способность человека и
животных, растительных систем и физиологических механизмов различных органов и способность объяснять
химические основы биологических процессов. D)демонстрация общей системной основы образования,
морфологические основы фотонетогенетического развития системы органов, определение различных уровней
питания животных. Е)знание особенностей и морфологии их организмов, знание особенностей микробного
обмена.
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E).
Наименования дисциплины: Цветоводство с основами ландшафтного дизайна
Автор программы: PhD, ст преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: формирование представлений о цветоводстве, ландшафтном дизайне и использование
полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач.
Краткое содержание дисциплины: Получение знаний о травянистых, древесных и цветочных растениях
открытого и защищѐнного грунта, особенностей их биологии и декоративных качеств, технологии
возделывания и применении в оформлении ландшафта и интерьеров. Умение отличать всходы культурных
растений от сорняков, определять тип почвы, потребность растений в свете, поливе, подкормках, осуществлять
своевременный уход за растениями.
Пререквизиты: анатомия и морфология растений, систематика растений, региональная флора, биоресурсы
Казахстана.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание биологических, агротехнических особенностей декоративных растений, основных понятий и
терминов по цветоводству с основами ландшафтного дизайна; В.)Умение владеть системным и сравнительным
анализом, самостоятельно применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и
практических задач. С.)Владение принципами подбора ассортимента цветочно-декоративных растений,
используемых для различных целей (оформления внутренних интерьеров, комнатной культуры, опытнической
работы со школьниками). D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать
информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умение ориентироваться в многообразии
декоративных растений, используемых в промышленном и любительском цветоводстве.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименования дисциплины: Организация внеклассной работы по биологии
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: является формирование представлений о теоретических основах внеклассной работы по
биологии и использование полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач.
Краткое содержание дисциплины: Внеклассная занятия-одна из важнейших форм организации учебно-
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воспитательного процесса в школе и ПТУ, осуществляемая во внеурочные время. Углубляет и расширяет
знание и кругозора учащихся, развитие интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности.
Помогает формировать коллектив учащихся, пробуждает чувство ответственности перед коллективом. Она
является существенным элементом в единой системе учебно-воспитательного процесса в школе.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемый результаты обучения: А.)Знание и понимание об организации сотрудничество обучающихся,
поддерживании их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих
способностей; о руководстве учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. В.)Умение
самостоятельно проектировать сложные формы организации учебно индивидуальной деятельности школьников
(программа научного кружка, элективного курса, научной экспедиции, научно-практической конференции и т.
д.). С.)Способность к вынесению суждений, оценке идей и планированию учебного материала курсов в
соответствии с требованиями обновленного содержания программы; разрабатывать программы формирования
универсальных учебных действий; использовать современные технологии, в том числе и информационно–
компьютерные для формирования базовых компетенций современного ученика. D.)Умения в области общения
четко объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в
области обучения вооружить будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками
работы с программными средствами общего и профессионального назначения.
5В011300–БИОЛОГИЯ
4 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2018 год

Модуль 13.1. Биотехнология, ландшафтные работы и экология человека 22 академических кредитов
БД КВ
OB 4225
Основы биотехнологии (на каз.яз.)
7
4
Декоративное озеленение, основы организации ландшафтных
БД КВ
DOOOLR 4226
7
5
работ
БД КВ
ESh 4227
Экология человека (на анг.яз.)
7
4
БД
Педагогическая практика
8
9
Модуль 13.2. Селькохозяйственная биотехнология, цветоводство и антропология 22 академических
кредитов
БД КВ
SB 4225
Сельскохозяйственная биотехнологии (на каз.яз.)
7
4
БД КВ
SOLD 4226
Цветоводство с основами ландшафтного дизайна
7
5
БД КВ
Аnt 4227
Антропология (на анг.яз.)
7
4
БД
Педагогическая практика
8
9
Модуль 14.1. Фундаментальные основы биологии и организация факультативных занятии, 26
академических кредитов
ПД ВК
ITSRB 4307
IT и цифровые ресурсы в биологии
7
5
ПД КВ
MB 4308
Молекулярная биология (на анг.яз.)
7
4
ПД КВ
OVRB 4309
Организация внекласной работы по биологии
7
5
ПД
Педагогическая практика
7
6
БД
Преддипломная практика
8
5
БД
Языковая практика
8
1
Модуль 14.2 Современное состояние эволюций и проектное работы по биологии,
26 академических кредитов
ПД ВК
ITSRB 4307
IT и цифровые ресурсы в биологии
7
5
ПД КВ
MBK 4308
Молекулярная биология клетки (на анг.яз.)
7
4
ПД КВ
OPRB 4309
Организация проектной работы по биологии
7
5
ПД
Педагогическая практика
7
6
БД
Преддипломная практика
8
5
БД
Языковая практика
8
1
Модуль 13.1. Биотехнология, ландшафтные работы и экология человека
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).
Пәннің атауы: Биотехнология негіздері
Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К.
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Курсты оқытудың мақсаты: Биологиялық нысандар мен процестерді ӛндіріс, ӛнеркәсіп технологиясына
енгізу туралы, биотехнологияың қазіргі жетістіктерін және экологиялық, экономикалық проблемаларды
шешудегі ролін тереңдетіп оқыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Биотехнология - бүкіл әлемде жаңартылатын табиғи ресурстарды, соның ішінде
сутегі мен сұйық кӛмірсутегі және сұйық кӛміртекті отынды ӛндіру үшін күн энергиясын пайдалануды
біртіндеп қамтамасыз етуге тиіс. Биотехнологиялық әдістер кен ӛндіру, қалдықтарды басқару және тiршiлiк ету
ортасын қорғау сияқты салаларда жаңа мүмкiндiктерді туғызады.
Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Ӛндірістегі цифрландыру, Зоология,
Ботаника
Постреквизиттері: Жалпы фитопотология, Генетика, Микробиология, Популяциялық генетика.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Биотехнологиялық әдістер арқылы алынған жаңа қауіпсіз материалдарды
пайдалану стратегиясын түсіндіру; В)алған білімдерін пайдалана отырып технологиялық процестердің
тиімділігін және соңғы ӛнім сапасын арттыру; С)Толықтай ӛнімді алу үшін қолайлы жағдай тудыруға
дағдылану; D)Құзіретті болуы керек: биотехнология ӛнімдерін заманауи аналитикалық әдістермен алу арқылы
ғылыми негіздеу; Е)Студенттердің педагогикалық қызығушылығы мен ерекшеліктерін тани отырып, болашақ
маман, ӛз ісін жақсы меңгеру үшін ғылыми тұжырымдамаларымен таныс болуын және кәсіби қызметі арқылы
түсінуіне
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Декоративное озеленение, основы организации ландшафтных работ.
Автор программы: PhD, ст.преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: дать студентам теоретические знания и навыки по основам декоративного озеленения,
организации ландшафтных работ и основным направлениям садово-паркового искусства
Краткое содержание дисциплины: Изучает понятия об эстетических ресурсах ландшафта, связь
эстетического направления в ландшафтоведении с садово-парковым ландшафтным искусством.Развитие
ландшафтного дизайна. Садово-парковое искусство. Истоки и развитие ландшафтного дизайна. Роль дизайна в
ландшафтной архитектуре. Основные средства ландшафтного дизайна.Задачи ландшафтного дизайна города.
Система озеленения города. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: А)знание видов древесных и кустарниковых растений, наиболее ценных,
декоративных и устойчивых к озеленению; В)умение проводить испытательные работы декоративных
растений, рекомендуемых для озеленения; С)умение сравнивать особенности по физиологическому развитию и
биоморфологическим показателям; D)умение отбирать хорошо интродуцируемые декоративно-кустарниковые
виды растений в условиях города; Е)умение выбирать виды древесных, кустарниковых растений и цветов,
устойчивых к местным климатическим условиям.
Module Name: Module 13.1. Biotechnology, landscape works and human ecology
Dublin descriptors: A); B); C); D); E).
Discipline: Human ecology
Program author: PhD, associate professor R.S.Temirkulova
The goal of the course (in accordance with the curriculum): Human Biology is a comprehensively developed,
composed of other disciplines, including human evolutionary origin, geographical distribution of the earth, population
structure in space, time morphological variability of organisms, genetically free researcher science.
Course Description: The course presents theoretical and practical issues of environmental impact on people's
livelihoods, defines the place of human ecology in the system of sciences, provides anthropo-ecological axioms that
form the theoretical basis of the new science, and develops the concept of anthropoecosystems, the object of studying
human ecology. The relationship of ecology with demography and medicine, the living conditions of people in different
eras, their interaction with the environment, problems of rationing the quality of the environment, carrying out practical
activities in the field of human ecology, various types of human security are considered in detail.
Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology.
Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary
doctrine, Fundamentals of biotechnology.
Expected learning outcomes: A)Human evolution and the theory of creation, intrinsic volatility; B)To get an
understanding of adaptation mechanisms in different natural conditions, to analyze morphological classifications;
C)Scientific research on development of creativity, environmental quality and ecological changes in human health;
D)education of rational attitude to nature, good health care; E)In the field of education - forecasting of a person's
relation to the environment, application of technical acceptance and methods of research in human ecology.
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Модуль 13.2. Селькохозяйственная биотехнология, цветоводство и антропология
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).
Пәннің атауы: Ауылшаруашылық биотехнологиясы
Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К.
Курсты оқытуды4 мақсаты: Ауыл шаруашылығындағы проблемаларының биотехнологиялық шешімі туралы
теориялық білімін қалыптастыру, мал шаруашылығында, егін шаруашылығында, жем даярлауда, агрокешеннің
қалдықтарын утилизациялау әдістерін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылық биотехнология курсында әртүрлі ауруларға қарсы
медициналық дәрі-дәрмектер, альтернативті энергия кӛздерін алу, ауылшаруашылығында ӛсімдіктердің
зиянкестерімен күресу мен жаңа сұрыптарын шығару, мал ӛнімділіктерін арттыру және экологиялық апат
салдарларымен тиімді күресу әдістерін түсіндіреді.
Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи
резерватының флорасы мен фаунасы.
Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ауыл шаруашылығында қолданатын биотехнологиялық процестердің
теориялық негіздерін, ӛсімдік, мал шаруашылығы, жер ӛңдеу, қалдықтарды биоконверсиялау принциптерін
білу керек В)Жасай білуі керек: ауыл шаруашылық ӛнімдерді ӛндіру деңгейін арттыру мақсатында
материалдық ресурстарды тиімді пайдалану С)жер құнарлығын арттыру әдістерін, жаңа сорт пен породаларды
қалыптастыра білуі керек. Д)Ауыл шаруашылық ӛнімдірісінің ӛнімділігін арттыру мақсатында пайдаланылатын
әдістерді негіздеп, ауыл шаруашылығын экологизациялау жолдарын пайдалануға дағдылануға міндетті
Е)Студенттің біліктілігі қалыптасуы тиіс: заманауи биотехнологиялық жетістіктерді ауыл шаруашалығында
пайдалана білуге құзырлы болуға міндетті
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E).
Наименования дисциплины: Цветоводство с основами ландшафтного дизайна
Автор программы: PhD, ст преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: формирование представлений о цветоводстве, ландшафтном дизайне и использование
полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач.
Краткое содержание дисциплины: Получение знаний о травянистых, древесных и цветочных растениях
открытого и защищѐнного грунта, особенностей их биологии и декоративных качеств, технологии
возделывания и применении в оформлении ландшафта и интерьеров. Умение отличать всходы культурных
растений от сорняков, определять тип почвы, потребность растений в свете, поливе, подкормках, осуществлять
своевременный уход за растениями.
Пререквизиты: анатомия и морфология растений, систематика растений, региональная флора, биоресурсы
Казахстана.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание биологических, агротехнических особенностей декоративных растений, основных понятий и
терминов по цветоводству с основами ландшафтного дизайна; В.)Умение владеть системным и сравнительным
анализом, самостоятельно применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и
практических задач. С.)Владение принципами подбора ассортимента цветочно-декоративных растений,
используемых для различных целей (оформления внутренних интерьеров, комнатной культуры, опытнической
работы со школьниками). D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать
информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умение ориентироваться в многообразии
декоративных растений, используемых в промышленном и любительском цветоводстве.
Module Name: Module 13.2. Agricultural biotechnology, floriculture and anthropology
Dublin descriptors: A); B); C); D); E).
Discipline name: Anthropology (in English)
Program author: Art. teacher Moldekova I.Zh.
The goal of the course (in accordance with the curriculum): To study the history of the development and formation of
human society, population and ethnic anthropology, racial factors,
the origin and evolution of man, the formation of human races and the normal variations of the physical structure of
man. In-depth study of the issues of anthropogenesis races,
Course Description: (main sections or names of topics): This course is one of the main courses in the cycle of general
education courses on the problems of the origin and biological nature of man. On the one hand, the course is based on
knowledge already gained by students in biology, zoology, anatomy and physiology, psychology, anatomy and
physiology of higher nervous activity, on the other - it is fundamentally new, as it expands students' ideas about the
biological nature of man.
Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology.
Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary
doctrine, Fundamentals of biotechnology.

35

Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important specializations in the field of modern histories of
human development studying the ancient science of our ancestors; C)To know the pedagogical anthropology of the
doctrine of a person forming in the field of education. To know the materials of the works of anthropologists of the
whole world and Kazakhstani scientists; C)Studies of laws on the essence of man, his metaphysical nature, on the forces
and abilities that drive him, on the main directions and laws of his biological, mental, spiritual and social development.
D)The student specializes in modern history of human development. Race Human morphology in age and constitutional
anthropologies; E)Study cultural anthropology and consider the peculiarities of the connection between a person and a
culture (cultural arrangement, cultural institutions, customs, traditions, life, languages, features of human socialization
in various cultures.
Модуль 14.1. Фундаментальные основы биологии и организация факультативных занятии
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: IT и цифровые ресурсы в биологии
Автор программы: магистр, преподаватель Каренеева Ж. А.
Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины «IT и цифровые ресурсы в биологии» является специфика
информационных процессов в биологических и экологических системах, формирование целостного
представления информации, формирование опыта применения информационных подходов к анализу
биологических объектов, процессов и систем, осуществление научно-информационной деятельности,
эффективное использование современных информационных технологий в профессиональной деятельности в
области биологии и экологии. Преподавание курса основано в основном на использовании современных
компьютерных технологий и программного обеспечения.
Краткое содержание дисциплины: Курс «IT и цифровые ресурсы в биологии» - новый раздел науки на стыке
биологии и информатики, рассматривающий различные аспекты использования информационного подхода и
информационных технологий при изучении биологических объектов, процессов и систем. Информационные
подходы к рассмотрению биологических явлений стали широко применяться с развитием теории информации и
кибернетики, распространением соответствующих взглядов на другие отрасли науки. Важным этапом в
развитии данного раздела науки стало создание персональных электронно-вычислительных машин
(компьютеров) и широкое внедрение в практику последующей научно - исследовательской деятельности
компьютерных информационных технологий, а в дальнейшем и сетевых информационных технологий,
изменивших инструменты повседневной работы исследователя.
Пререквизиты: Биология, информатика, математика
Постреквизиты: Цифровизация производственных процессов, начертательная геометрия и инженерная
графика
Ожидаемые результаты обучения: А)Показать усвоенные знания с использованием современных элементов
по курсу IT и цифровых ресурсов в биологии; В)Анализ документов, презентаций, таблиц и данных;
С)Составление схемы биологической информации D)Умение искать, собирать, хранить и защищать
информацию; Е)Умение работать с графикой и работать с виртуальными лабораториями.
14.1. Ғundamental foundations of Biology and organization of optional classes
Dublin descriptors: А); В); С); D); Е).
Discipline Name: Molecular Biology
Program author: art. teacher Moldekova I. Zh.
The purpose of the course: The purpose of teaching the general course «Molecular Biology» is the formation of
students' scientific knowledge in the field of modern molecular biology.
An important objective of the course is not only to give students knowledge in the field of the fundamentals of
molecular biology, but also to provide training for their deep perception and understanding of courses in general and
molecular genetics
Summary of discipline:
The course content covers a wide range of issues, including the structure of biopolymers, molecular mechanisms of
storage, implementation and transmission of hereditary information, as well as an introduction to the basics of modern
molecular biological methods, knowledge of the functions of biopolymers, their components and complexes, the basic
principles of coding information, the structure and function of genes and genomes.
Pre-requisites: Fundamentals of Microbiology and Virology, Biology of Individual Development, Biological
Resources of Kazakhstan, New Approaches in Education, Genetics.
Post -requisites: Master level disciplines
Expected learning outcomes: A.)Knowledge and understanding of the main signs of the structure and functions of
nucleic acids, DNA in the chromosomes, structure and organization of the genome; mobile genetic elements of
prokaryotes and eukaryotes; B.)The use in practice of knowledge and ability about the features of the external and
internal structure of molecules, about modern achievements of recombinant DNA technology, to know the basics of
molecular biotechnology C.)The ability to make judgments, assess the fundamental signs of the existence of a system,
protein synthesis mechanisms, and the implementation of hereditary information D.)Communication skills in the
formation of a common characteristic of macromolecules, protein and nucleic acids, to show their morpho-
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physiological characteristics E.)Learning skills to prepare a young specialist to determine the basic structural features
and properties of nucleic acid and protein molecules, calculate quantitative and qualitative indicators, as well as mastery
of the fundamentals of molecular biology; - independently analyze the results and evaluate their significance and place
in the general knowledge system.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименования дисциплины: Организация внеклассной работы по биологии
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: является формирование представлений о теоретических основах внеклассной работы по
биологии и использование полученных знаний и навыков для решения профессиональных задач.
Краткое содержание дисциплины: Внеклассная занятия-одна из важнейших форм организации учебновоспитательного процесса в школе и ПТУ, осуществляемая во внеурочные время. Углубляет и расширяет
знание и кругозора учащихся, развитие интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности.
Помогает формировать коллектив учащихся, пробуждает чувство ответственности перед коллективом. Она
является существенным элементом в единой системе учебно-воспитательного процесса в школе.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание об организации сотрудничество обучающихся, поддерживании их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; о руководстве учебноисследовательской деятельностью обучающихся. В.)Умение самостоятельно проектировать сложные формы
организации учебно индивидуальной деятельности школьников (программа научного кружка, элективного
курса, научной экспедиции, научно-практической конференции и т. д.). С.)Способность к вынесению суждений,
оценке идей и планированию учебного материала курсов в соответствии с требованиями обновленного
содержания программы; разрабатывать программы формирования универсальных учебных действий;
использовать современные технологии, в том числе и информационно – компьютерные для формирования
базовых компетенций современного ученика. D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и
анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в области обучения вооружить
будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными
средствами общего и профессионального назначения.
Модуль 14.2 Современное состояние эволюций и проектное работы по биологии
Module Name: Module 14.2 Current state of evolution and project work in biology
Dublin descriptors: А); В); С); D); Е).
Discipline Name: Molecular Biology of the Cell
Program author: art. teacher Moldekova I. Zh.
The purpose of the course: The purpose of teaching the general course «Molecular Biology» is the formation of
students' scientific knowledge in the field of modern molecular biology.
An important objective of the course is not only to give students knowledge in the field of the fundamentals of
molecular biology, but also to provide training for their deep perception and understanding of courses in general and
molecular genetics
Summary of discipline: The course content covers a wide range of issues, including the structure of biopolymers,
molecular mechanisms of storage, implementation and transmission of hereditary information, as well as an
introduction to the basics of modern molecular biological methods, knowledge of the functions of biopolymers, their
components and complexes, the basic principles of coding information, the structure and function of genes and
genomes.
Pre-requisites: Fundamentals of Microbiology and Virology, Biology of Individual Development, Biological
Resources of Kazakhstan, New Approaches in Education, Genetics.
Post -requisites: Master level disciplines
Expected learning outcomes: A.)Knowledge and understanding of the main signs of the structure and functions of
nucleic acids, DNA in the chromosomes, structure and organization of the genome; mobile genetic elements of
prokaryotes and eukaryotes; B.)The use in practice of knowledge and ability about the features of the external and
internal structure of molecules, about modern achievements of recombinant DNA technology, to know the basics of
molecular biotechnology C.)The ability to make judgments, assess the fundamental signs of the existence of a system,
protein synthesis mechanisms, and the implementation of hereditary information D.)Communication skills in the
formation of a common characteristic of macromolecules, protein and nucleic acids, to show their morphophysiological characteristics E.)Learning skills to prepare a young specialist to determine the basic structural features
and properties of nucleic acid and protein molecules, calculate quantitative and qualitative indicators, as well as mastery
of the fundamentals of molecular biology; - independently analyze the results and evaluate their significance and place
in the general knowledge system.
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Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименования дисциплины: Организация проектной работы по биологии
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: Развивать естественнонаучный образ мышления, формирование устойчивых
познавательных интересов, универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов
решения поставленных задач, самообразованию и саморазвитию.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Организация проектной работы по биологии» имеет задачей
расширять кругозор учащихся в различных областях экспериментальной биологии; развитие мотивации к
собственной учебной деятельности; учить применять биологическую терминологию; научить ставить
проблемный вопрос, выдвигать гипотезы, составлять план деятельности, делать выводы и презентовать
результаты своей работы; развивать умения анализа качественных и количественных сторон явлений, делать
правильные и доступные выводы, обобщения, обосновывать собственные мысли.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; В.)умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; объяснять биологические явления и
процессы с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив; овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи; работать с различными источниками биологической информации и др. С.)Способность к
вынесению суждений, оценке идей и планированию учебного материала курсов в соответствии с требованиями
обновленного содержания программы; разрабатывать программы формирования универсальных учебных
действий; использовать современные технологии, в том числе и информационно – компьютерные для
формирования базовых компетенций современного ученика. D.)Умения в области общения четко объяснять,
собирать и анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в области обучения
вооружить будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками работы с
программными средствами общего и профессионального назначения.
6В01505–БИОЛОГИЯ
2 КУРС (2ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)
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дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2020 ж

Модуль 4.1. Фундаментальные основы биологии и новые методы в обучении 31 академический кредит
ПД КВ
OB 2302
Основы биотехнологии
3
5
БД КВ
MB 2212
Молекулярная биология
3
6
ПД КВ
NPO 2303
Новые подходы в обучении
3
5
ПД КВ
BP 2304
Биология почв
3
4
БД КВ
EU 2213
Эволюционное учение
4
4
ПД
Педагогическая практика
4
2
БД
Преддипломная практика
4
5
Модуль 4.2. Прикладные отрасли биологии и 12-летнего образования 31 академический кредит
ПД КВ
BRS 2302
Биотехнология растений и сельского хозяйства
3
5
БД КВ
MBK 2212
Молекулярная биология клетки
3
6
ПД КВ
PPOSO 2303 Педагогико-психологические основы систем 12-летнего образования
3
5
ПД КВ
OPG 2304
Основы почвоведение и геологии
3
4
БД КВ
ТE 2213
Теория эволюции
4
4
КП
Педагогическая практика
4
2
БД
Преддипломная практика
4
5
Модуль 5.1. Теория содержания обновленного образования и проведения биологических
экспериментов 17 академический кредит
ПД КВ
FShZh 2305
Физиология человека и животных
3
5
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ПД КВ
ПД КВ
ПД КВ

MOOSSO 2306 Методика обучения обновленного содержания среднего образования
MPBESh 2307 Методика проведения биологических экспериментов в школе
TOOSO 2308 Теория обучения по обновленному содержанию образования
Модуль 5.2.Теория и практика нового образования и физиология живых организмов
17 академический кредит
ПД КВ
FZhO 2305
Физиология живых организмов
ПД КВ
MKOOP 2306 Методика критериального оценивания в обновленной программе
ПД КВ
OVRB 2307
Организация внеклассной работы по биологии
ПД КВ
ТРNO 2308
Теория и практика нового образования

3
3
4

5
4
3

3
3
3
4

5
5
4
3

6В05101–БИОЛОГИЯ
1 КУРС

БД ВК
БД ВК
БД ВК
БД ВК
БД

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Модуль 3. Основы естествознания и Ұлттық руханият, 18 академических кредитов
Mat 1201
Математика
YR 1202
Ұлттық руханият
VB 1203
Введение в биологию
Fiz 1204
Физика
Учебная практика

Число
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2021 г.

1
1
2
2
2

4
5
4
4
1

Модуль 3. Основы естествознания и Ұлттық руханият
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Математика
Автор программы: Кемаладинова У.У.
Цель изучения курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК): способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2); результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Математика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
матричного исчисления, векторного исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функций
одной переменной, дифференциальных уравнений. B)Уметь: применять теоретические знания при решении
математических задач; проводить анализ и обработку экспериментальных данных. C)Владеть: основными
приѐмами решения математических задач. D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных методов исследования; E)Навыки проведения экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
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возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
Дублинские дескрипторыА); В); С); D);Е).
Название дисциплины Введение в биологию
Автор программы ст.преподаватель, магистр Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: Раскрыть общие закономерности развития живой природы.
Основными задачами курса являются: раскрыть основные этапы организации живых систем, обеспечить
развитие научного мышления студентов; обеспечить изучение основ строения, физиологии, происхождения,
поведения, эволюции, экологии животных; изучить основные формы жизни, нравственное, эстетическое
воспитание студентов; расширить кругозор и развивать интерес к изучению родной природы,
исследовательской работе.
Краткое описание дисциплины: Введение в биологии позволяет раскрыть общие закономерности развития
живой природы, раскрыть основные этапы организации живых систем, ознакомить студентов с основными
понятиями в биологической науке; изучить основные формы жизни; научить студентов грамотному
восприятию практических проблем, связанных с биологией, пользоваться биологической терминологией.
Пререквизиты: Общая биология (школьный курс), Естественные науки (школьный курс).
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты: А)Знать: историю возникновения и становления биологии об органическом мире как
едином целом, о глубокой взаимосвязи объектов, процессов и явлений в природе основные понятия биологии
общие закономерности возникновения жизни на Земле; В)Уметь: использовать полученные теоритические
знания на практике объяснять взаимосвязи, существующие между животными и другими компонентами
неживой и живой природы, применять специальную терминологию. объяснять сложный материал современной
биологии и интерес к исследовательской работе. Уметь пользоваться литературными изданиями для
дальнейшего повышения уровня своей теоретической подготовки. С)Владеть: методами и приемами для
изучения морфологии анатомии. Д)Овлодет навыками, умениеми обеспецить свою мировозрительную
позицию. Е)Научится применять полученые знаниепри решение профессиональных задач.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Физика
Автор программы: Сагимбаева Ш.Ж.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и
научного мировоззрения; формирование у студентов знаний и умений использования фундаментальных
законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического исследования как основы
системы профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Физика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление: о современной физической картине мира и научного мировоззрения; В)О сущности основных
законов и теорий классической и современной физики; знать и уметь использовать: иерархию физических
законов и понятий, границы их применимости, использовать их в конкретных ситуациях; С)Решать
обобщенных типовых задач из различных областей физики как основы решать профессиональные задачи;
D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных методов
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Код
дисциплинЫ

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

исследования; иметь навыки: работы с современной измерительной аппаратурой; E)Навыки проведения
экспериментальных исследований.
6В05101–БИОЛОГИЯ
2 КУРС
Год приема: 2020 год

Модуль 4. Базовые биологические знания и философия, 14 академических кредитов
Zoo 2205
Зоология
3
4
Bot 2206
Ботаника
3
5
Fil 2107
Философия
4
5
Модуль 5.1. Основоформирующие дисциплины, 19 академических кредитов
БД КВ
ASh 2207
Анатомия человека
3
5
БД КВ
CG 2208
Цитология и гистология
3
5
БД КВ
FR 2209
Физиология растений
4
5
БД КВ
BIR 2210
Биология индивидуального развития
4
4
Модуль 5.2. Основные разделы биологии, 19 академических кредитов
БД КВ
IGASh 2207
Избранные главы анатомии человека
3
5
БД КВ
BК 2208
Биология клетки
3
5
БД КВ
FORRR 2209
Физиологические основы развития и роста растении
4
5
БД КВ
BRR 2210
Биология размножения и развития
4
4
Модуль 6.1. Органические и биологические науки, 23 академических кредитов
БД КВ
FShZh 2211
Физиология человека и животных
3
4
ООД КВ
OBZh 2108
Основы безопасности жизнедеятельности
3
5
БД КВ
OBH 2212
Органическая и биологическая химия
4
6
БД КВ
Mik 2213
Микробиология
4
5
БД
Производственная практика
4
3
Модуль 6.2. Академическая честность, биология и химия организмов, 23 академических кредитов
БД КВ
FZhO 2211
Физиология живых организмов
3
4
ООД КВ
Ach 2108
Академическая честность
3
5
БД КВ
OHB 2212
Органическая химия биомолекул
4
6
БД КВ
BM 2213
Биотехнология микроорганизмов
4
5
БД
Производственная практика
4
3
БД ВК
БД ВК
ООД ОК

Модуль 4. Базовые биологические знания и философия
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Зоология
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: Сформировать у студентов взгляд на зоологию, как на науку, изучающую все
многообразие животного мира. Дать основные понятия об уровнях организации животного царства.
Краткое содержание дисциплины: Изучает основные концепции, методы и перспективы развития биологии;
многообразия животных и основные закономерности их формирования; причины биологического процесса или
регресса той или иной группы; морфологию и строение систем органов, эволюцию и систематику основных
представителей животных; место и роль животных в экологических системах, хозяйственное, медицинское и
промысловое значение.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)умеют объяснить о биоразнообразий животного мира (низшие
хордовые, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся); В)Знают базовые знания по методике этологических
наблюдений С)Знают видовой состав беспозвоночных позвоночных животных, обитающих в почвенной,
водной и наземно-воздушной средах нашего региона Д)особенности их биологии закономерности
распределения в разных средах обитания; Е)способен использовать навыки работы с информацией из
различных источников для решения профессиональных и социальных задач
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Ботаника
Автор программы – к.б.н., доцент Атаева Г.М.
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Цель изучения курса: Ботаника – комплекс дисциплин, изучающих жизнь растений и грибов во всех ее
проявлениях: от субклеточных единиц до биосферы. Ботаника имеет фундаментальное значение в становлении
и развитии биологии. Без нее невозможны ни разработка теоретических аспектов биологии, ни решение
проблем прикладных дисциплин, ни полноценное биологическое образование. Знание ботанических объектов,
закономерностей их жизнедеятельности позволяет более эффективно развивать и преподавать экологию,
палеонтологию, биогеографию, биохимию, физиологию, эволюционное учение и другие разделы биологии.
Ботаника имеет важное значение для формирования научного мировоззрения у человека.
Краткое описание дисциплины: Изучение курса "Ботаника" дает понять морфологию, освещающей внешнее
строение растений, анатомией и ее связью с цитологией, физиологией и экологией, теоретическим и
прикладным значением, с основами репродуктивной биологии у разных систематических групп растений,
грибов и грибоподобных организмов. Формирует представления об основах эволюции растительного мира о
связях между растениями, другими живыми организмами и средой обитания.
Пререквизиттері: Общая биология ( школьный курсы).
Постреквизиттері: Цитология и гистология, физиология растений.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание представлений о внутренней организации растений
на клеточном и тканевом уровнях, о разнообразии внешней и внутренней формы тела растений и особенностях
размножения растений как познание принципов строения и развития общих для организмов. В)Использование
на практике свои знания и способности понимания анатомии и морфологии растений. С)Способность
сопоставлять и формулировать выводы о строении и развитий растений. D)Умения в области общения - знать
значение растений в природе и в жизни человека. Е)Умения в области обучения - иметь целостное
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой природе, о единстве растительного и животного
мира, как биологических систем.
Модуль 5.1. Осново формирующие дисциплины
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Анатомия человека
Автор программы: к.м.н., доцент Изимова Р.И.
Цель изучения курса: Формирование у студентов системы знаний и представлений о человеческом организме
в связи его структурно-функциональными особенностями.
Краткое содержание дисциплины: Человек, как биологическое существо, принадлежит к животному миру,
поэтому анатомия изучает строение человека с учетом биологических закономерностей. Изучая морфологию,
будущие биологи постигают важнейшие общебиологические закономерности, развивают свое мировозрение,
мышление, вооружаются зананием строения тела человека, раскрывают его связи с окружающей средой,
животным миром.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Демонстрировать знания и понимания в изучаемой области, включая
элементы наиболее передовых знаний в этой области; В)Применять эти знания и понимание на
профессиональном уровне; С)Анатомия человека наука изучающая форму и строение человеческого организма
и исследующая закономерности развития этого строения в связи с функцией и окружающей средой;
D)Овлодение основными терминами и понятиями анатомии человека и методами анатомического
исследования; Е)Умения в области обучения - иметь целостное представление о биоразнообразий низших и
высших растений.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплин: Цитология и гистология
Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
Цель изучения курса: Формирование у студентов понятий и представлений об основных закономерностях в
строения и функций, животной и растительной клетки, о классификации основных типов тканевых систем
животных.
Краткое содержание дисциплины: Цитология-изучает строение клеток, их функционирование как
элементарных живых систем. Исследует функции отдельных клеточных компонентов, процессы
воспроизведения клеток. Гистология изучает историю развития тканей, строение и жизненные действие, пути
развития эмбрионов и микроскопические строение тканей.
Пререквизиты: Введение в биологию, Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: A)иметь представление о: ткани, химическом и биохимическом
составе; об структуре и организации тканевого строения организма; в современных достижениях
технологии гистологического исследования; классификации тканей в организмах; B)знать и использовать:
методологию и методику исследовательской и опытно-экспериментальной работы; основы цитологических
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знаний; основы знаний по разделам гистологии; C)Знать: основные характеристики существовавших ранее
современных растений различных систематических групп, определяющие их положение в системе
органического мира; D)Уметь: произвести сборы растений, этикетирование и суши; применять
сравнительно-морфологический метод систематики для самостоятельного определения систематической
принадлежности объектов применять полученные знания для решения научных, производственных;
практических задач; E)Освещение современного остояния знаний об общих заканомерностях
жизнедеятельности растений, выявление взаимосвязи основных биологических процессов между собой, а также
зависимости этих процессов от условий внешней среды.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Физиология растений
Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М.
Цель изучения курса: Раскрыть сущности процессов, протекающих в растениях установления их
взаимосвязей, механизмов регуляции, разработки приемов, направленных на повышение продуктивности
различных сельскохозяйственных культур. Курс "Систематики растений" знакомит студентов с разнообразием
растительного мира, с особенностями строения и размножения различных систематических групп низших и
высших растений, дает представление об основах эволюции растительного мира; показывает связи между
растениями, другими живыми организмами и средой обитания. Студенты должны получить представление о
соотношении понятий: систематика, эволюция, филогенез, систематика и флористика, таксономические
категории и таксономические единицы (таксоны). Курс систематики растений связан с анатомией и
морфологией растений, экологией, цитологией, физиологией и генетикой растений микробиологией и
почвоведением, фитоценологией, географией растений другими биологическими дисциплинами.
Краткое содержание дисциплины Физиология растений - наука о функциональной активности растительных
организмов. Данная наука раскрывает роль метаболитов, синтезированных в основных физиологических
процессах (фотосинтезе, дыхании, минеральном питании, промежуточном обмене и др.) и их участие в росте и
развитии растительных организмов. Изучает процессы происходящие в растениях на разных уровнях
организации.
Пререквизиты: Введение в биологию, Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Компетентность курс призван сформулировать компетенцию в сфере
профессиональной биологической деятельности, которая включает в себя знания, умения и навыки. В.)После
изучения курса студент должен: иметь представление о ткани, химическом и биохимическом составе; об
структуре и организации тканевого строения организма; в современных достижениях технологии
гистологического исследования; классификации тканей в организмах С.)Знать: основные характеристики
существовавших ранее современных растений различных систематических групп, определяющие их
положение в системе органического мира. Многообразие растительного мир и основные закономерности его
формирования, структуру, пространственное распределение, строение и эволюцию. Место и роль растений
экологических системах, хозяйственное и природное их значение. D.)Уметь: произвести сборы растений,
этикетирование и суши; применять сравнительно-морфологический метод систематики для
самостоятельного определения систематической принадлежности объектов применять полученные знания для
решения научных, производственных; практических задач. Е.)Освещение современного остояния знаний об
общих заканомерностях жизнедеятельности растений, выявление взаимосвязи основных биологических
процессов между собой, а также зависимости этих процессов от условий внешней среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Биология индивидуального развития
Авторы программы: магистр, ст.преподаватель Молдекова И.Ж.
Цель изучения курса: Сформирует представление о морфологических, физиологических, биохимических
изменениях в эмбриогенезе животных, ознакомить с возможностями использования достижений эмбриологии
животных в практике, прежде всего в медицине, сельскомхозяйстве, клонировании животных, в использовании
стволовых клеток для выращивания тканей и органов. Изучает проблем сравнительной эмбриологии животных,
о соматическом эмбриогенезе у беспозвоночных и позвоночных животных и закономерностях постнатального
развития организмов.
Краткое содержание дисциплины: Понятие об индивидуальном развитии организмов, особенности
гаметогенеза у представителей различных групп животных; основные этапы индивидуального развития;
проблемы сравнительной эмбриологии; соматический эмбриогенез анамнии мен амниот; закономерности
постнатальногоразвития организмов.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание: иметь представление об особенностях гаметогенезауразличных
групп животных; В)Знание основных этапов индивидуального развития; С)Знание проблем сравнительной
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эмбриологии животных, знание о соматическом эмбриогенезе у беспозвоночных и позвоночных животных и
закономерностях постнатального развития организмов; D)Навыки: умение использовать знания о развитии
анамнии и амниот, о морфологии и физиологии гамет, о соматическом эмбриогенезе различных групп
животных, об основных закономерностях постнатального развития; Е)Мение исследовать строение гамет,
знание характеристик основных этапов эмбриогенеза, умение исследовать зародышевое развитие организмов
по постоянным препаратам, навыки зарисовки исследуемого объекта, использование знаний об эмбриогенезе
животных на практике.
Модуль 5.2. Основные разделы биологии
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Избранные главы анатомии человека
Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
Цель изучения курса: Анатомия живых организмов, чтобы изучить конструкцию увеличительных приборов
видимой для изучения основных объектов образования биологической морфологии разделена на анатомию
животных и растений.
Краткое содержание дисциплины: Одно из направлений естествознания изучает строение, форму, движения и
взаимоотношения человеческого тела. Он разделен на несколько этапов в соответствии с направлениями
исследований: систематическая анатомия, типовая анатомия, генетическая анатомия, генитальная анатомия,
нормальная анатомия, анатомия, микроскопическая анатомия.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
биология
Ожидаемые результаты обучения: А)Структура военнослужащих прошли подготовку, особенность системы,
по мнению членов общих характеристик возрастных изменений, морфологические методы исследования
понятий; B)При нормальных обстоятельствах, клеток, тканей, органов и систем организма, связанных с
деятельностью строительства знаний; C)Различные анатомические препараты, симуляторы, таблицы,
диаграммы и атласы знать основную структуру человеческого тела, чтобы сделать живого человека, чтобы
определить их местонахождение знать; D)В различных органах и тканях микропрепаратов быть в состоянии
смотреть через микроскоп; E)Полученные знания в практической деятельности, дальнейшее развитие других
биологических дисциплин, анализа и синтеза материала, используемая для высвобождения открытого, причины
формирования человеческого тела и ума.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биология клетки
Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Калиева А.К.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления об молекулярных механизмах клеточных
процессов.
Краткое содержание дисциплины: Курс изучает историю цитологии и достижения современной клеточной
биологии; электронной микроскопии для изучения структуры и функции клеток и тканей; основные положения
клеточной теории; особенности строения и функции клеточного ядра, органелл. Работает с основными видами
световых микроскопов, цитологическими и гистологическими препаратами; описывает клетки и структурные
элементы на микрофоторгафиях и электроннограммах.
Пререквизиты: Введение в биологию, Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: А)Базовые представления молекулярных механизмах регуляции
жизнедеятельности клетки основные аспекты внутриклеточной организации и межклеточных взаимодействий
В)Проводить анализ научной литературы С)демонстрировать базовые представления по молекулярной
биологии клетки, D)применять их на практике, критически анализировать полученную информацию и
представлять результаты исследований E)Методами экспериментальной работы с клетками и культурами
клеток; методами выделения и исследования субмикроскопических структур; методами исследования
макромолекул. Навыками научной дискуссии.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Название дисциплины: Физиологические основы роста и развития растений
Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М.
Цель изучения курса: Раскрыть сущности процессов, протекающих в растениях установления их
взаимосвязей, механизмов регуляции, разработки приемов, направленных на повышение продуктивности
различных сельскохозяйственных культур. Курс "Систематики растений" знакомит студентов с разнообразием
растительного мира, с особенностями строения и размножения различных систематических групп низших и
высших растений, дает представление об основах эволюции растительного мира; показывает связи между
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растениями, другими живыми организмами и средой обитания. Студенты должны получить представление о
соотношении понятий: систематика, эволюция, филогенез, систематика и флористика, таксономические
категории и таксономические единицы (таксоны). Курс систематики растений связан с анатомией и
морфологией растений, экологией, цитологией, физиологией и генетикой растений микробиологией и
почвоведением, фитоценологией, географией растений другими биологическими дисциплинами.
Краткое содержание дисциплины Курс изучает механизм, объясняя способы проникновения воды, соли в
клетки растений. Характеризует разнообразие путей фотосинтеза, уровни возбуждения пигментов, процессы
фотосинтетического фосфорилирования, целостность растений. Учит правильно понимать растительный
организм, принципам изменения физиологических свойств организма растений в процессе онтогенеза.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Компетентность курс призван сформулировать компетенцию в сфере
профессиональной биологической деятельности, которая включает в себя знания, умения и навыки. В.)После
изучения курса студент должен: иметь представление о ткани, химическом и биохимическом составе; об
структуре и организации тканевого строения организма; в современных достижениях технологии
гистологического исследования; классификации тканей в организмах С.)Знать: основные характеристики
существовавших ранее современных растений различных систематических групп, определяющие их
положение в системе органического мира. Многообразие растительного мир и основные закономерности его
формирования, структуру, пространственное распределение, строение и эволюцию. Место и роль растений
экологических системах, хозяйственное и природное их значение. D.)Уметь: произвести сборы растений,
этикетирование и суши; применять сравнительно-морфологический метод систематики для
самостоятельного определения систематической принадлежности объектов применять полученные знания для
решения научных, производственных; практических задач. Е.)Освещение современного остояния знаний об
общих заканомерностях жизнедеятельности растений, выявление взаимосвязи основных биологических
процессов между собой, а также зависимости этих процессов от условий внешней среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Название дисциплины: Биология размножения и развития
Автор программы: магистр, ст. преподаватель Молдекова И.Ж.
Цель изучения курса: дать студентам представление о скелете, ускорении эмбрионального развития
организмов. Знание основных законов генетики. Курс дает представление о современных методах исследования
при изучении основных характеристик наследственности и изменчивости живых организмов.
Краткое содержание дисциплины: Биология развития и роста – область науки, изучающая закономерности
онтогенетического развития организмов и их рост. Задача биологии развития и роста – исследование макро- и
микроморфологических, физиолого-биохимических, молекулярных и генетических процессов, протекающих в
развивающейся особи, выяснение факторов и механизмов, управляющих процессами развития на всех этапах
онтогенеза животных, растительных организмов, а также одноклеточных форм.
Пререквизиты: Основы сельскогохозяйства, Основы сельскогохозяйства
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание эмбрионального развития органов, скелета
млекопитающих и человека, структуры и организации генома, подвижных генетических элементов прокариот и
эукариот, обмотки ДНК в хромосомах. В то же время студенты должны ориентироваться на современные
достижения технологии рекомбинантных ДНК, знать основы молекулярной биотехнологии. В.)Использование
знаний и навыков для понимания инновационных методов исследования развития организмов в Интернете и в
матке. Оценка предметов, умение оценивать идеи и формулировка выводов, молекулярная основа
наследственности, структура белков и нуклеиновые кислоты, молекулярные механизмы репликации ДНК,
транскрипция и трансляция, структура генов, мутагенез молекулярных механизмов, репарация и рекомбинация
ДНК. D.)Коммуникативные навыки в научной деятельности, умение организовывать научные исследования.
Специалисты по E.)Предоставят будущим специалистам теоретические знания и практические навыки в
области молекулярной биологии, а также обеспечат глубокое понимание и понимание общих и молекулярных
курсов по генетике.
Модуль 6.1. Органические и биологические науки
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Физиология человека и животных
Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
Цель изучения курса: Формирование у студентов системы знаний и представлений о процессах
жизнедеятельности организма человека и животных в их единстве взаимосвязи с окружающей средой. Владеют
знаниями по строению человека и физиологий в возрастном аспекте.
Краткое содержание дисциплины Физиология человека и животных - изучает жизнедеятельности целостного
организма, физиологических систем, органов, клеток и отдельных клеточных структур. Задачей физиологии
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является не только установление факта, о том что происходит с той или иной функцией во время
жизнедеятельности человека или животного, но главное, выяснение с помощью каких механизмов реализуется
функция, с какой целью обеспечивается данная функция.
Пререквизиты: Прикладная биология с основами почвоведения, Генетика, Клеточная биология, Физиология
растений.
Постреквизиты: Фитопотология, Биология почв, Эволюционное учение, Биоресурсы Казахстана, Пищевая
биотехнология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание важнейших физиологических процессов протекающих в живых
организмах. Изучает функции целостного животного организма его органов, тканей и клеток; В)Приобретение
практических навыков работы с муляжами и скелетами, таблицами, схемами, микроскопами, тестовыми
заданиями; С)Физиология имеет целью исследование законов осуществления нормальных функций в живом
организме в зависимости от постоянно изменяющихся и развивающихся условий его жизни; D)Физиология
человека и животных наука изучающая форму и строение человеческого организма и исследующая
закономерности развития этого строения в связи с функцией и окружающей средой; Е)Умения в области
обучения - иметь целостное представление о биоразнообразий низших и высших растений.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности
Авторы курса: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
Цель изучения курса: Дисциплина «ОБЖ» рассматривает вопросы безопасности человека в условиях мирного
и военного времени, о чрезвычайных ситуациях разного характера, о способах создания аварийно-спасательных
служб, об основных правилах предупреждения и безопасности, в том числе пожарной, радиационной и др.
Краткое содержание дисциплины: В курсе подробно рассматриваются особенности радиационной аварии,
влияние ионизирующего излучения; аварии, связанные с загрязнением СДЯВ, а также вероятность
возникновения особо опасных эпидемий и мероприятия по оказанию первой медицинской помощи. В связи с
особенностями международной обстановки особое внимание уделяется вопросам, связанным с социальными
опасностями (терроризм, религиозные секты).
Пререквизиты: Введение в биологию, , Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: А)Курс призван сформулировать общую и профессиональную
компетенцию. Общие компетенции выпускников вуза формируются на основе требований к общей
образованности в сфере безопасности жизнедеятельности. В)Выпускник должен: Обладать базовыми знаниями
в области безопасности жизнедеятельности, способствующим формированию высокообразованной личности.
Обладать навыками обращения с современной техникой, средствами индивидуальной и массовой защиты.
Владеть навыками приобретения новых знаний, адаптации необходимых для повседневной и
профессиональной деятельности. профессиональная компетенция включает в себя знания, умения и навыки:
С)знать и уметь использовать: основные законы Республики Казахстан и нормативные документы в области
безопасности жизнедеятельности, способы повышения устойчивости функционирования хозяйствующих
объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и меры по ликвидации их последствий; разрабатывать мероприятия
по повышению и обеспечению безопасности жизнедеятельности: оказывать первую медицинскую помощь в
зависимости от особенностей поражения. Д)иметь навыки: планирования и участия в проведении спасательных
работ и других неотложных работ; оказания первой медицинской помощи; иметь навыки в организации и
участие в эвакуации при ЧС. быть компетентным в вопросах обеспечения как личной безопасности, так и
вооружить будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками, необходимыми для:
создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности;проектирования новой техники и
технологических процессов в соответствии с современными требованиями по экологии безопасности их
эксплуатации с учетом устойчивости функционирования объектов народного хозяйства и технических систем;
Е)прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и
производственного персонала, объектов народного хозяйства от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также в ходе ликвидации этих.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Органическая и биологическая химия
Автор программы: к.п.н., доцент Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: формирование системы знаний о молекулярном уровне строения живых организмов, а
также составлении представлений о холистическом взгляде в биологии.
Краткое содержание дисциплины:
Изучает строение и функции органических соединени. В курсе подобно рассматриваются основные классы
биомолекул-белки, жиры, углеводы, нуклеиновая кислота, ферменты, гормоны и другие. Большое внимание
уделяется не только химической структуре живых организмов, но и особенностям биохимических реакции
протекающих в клетках, тканях, органах и организме в целом.
Пререквизиты: Введение в биологию, , Зоология, Ботаника.
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Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание структуры, свойств и функций основных классов биомолекул, входящих в молекулярную структуру
организма. В.) Умение анализировать особенности влияния молекулярной структуры органов и систем на их
функции. С.)Способность к вынесению суждений о функциональной корреляции биомолекул с выполнением
специфических функций отдельных органов и систем и организма в целом. D.)Умения в области общения четко
объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в
области обучения вооружить будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками
работы с программными средствами общего и профессионального назначения.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Микробиология
Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Калиева А.К.
Цель изучения курса: Знакомство студентов с важнейшими свойствами микроорганизмов, их физиологией и
биохимией. Предполагается осветить общебиологическое значение достижений в области микробиологии и
вирусологии; роль микроорганизмов в развитии биотехнологии, пищевой промышленности и охране
окружающей среды.
Краткое содержание дисциплины: При изучении курса приобретает знание о мире микробов, их месте в
живой природе, основных свойствах микроорганизмов и вирусов, принципах их классификации, их роли в
природе и жизни человека, их практическое использование; практические навыки по выделению и
культивированию микроорганизмов, соблюдает правила работы с микроорганизмами.
Пререквизиты: Введение в биологию, , Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: А)Приобрести знания о мире микробов, их роли в природе и жизни
человека; основных свойствах микроорганизмов и вирусов, принципах их классификации; структурной
организации прокариотной клетки; В)Особенностях роста и размножения, их зависимости от физических и
химических факторов; фенотопической и генотипической изменчивость прокариот; разнообразии способов их
существования; С)Представлять взаимосвязь и взаимозависимость процессов катаболизма и анаболизма
различных классов соединений; особенности метаболизма различных физиологических групп микроорганизмо;
D)Использовать микроорганизмы в качестве объектов для научных исследований и биотехнологических целей;
E)Приобрести практические навыки работы с микробными культурами, приготовления микроскопических
препаратов, с методами выделения и культивирования микроорганизмов.
Модуль 6.2. Академическая честность , биология и химия организмов
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Физиология живых организмов
Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
Цель изучения курса: Формирование у студентов системы знаний и представлений о процессах
жизнедеятельности организма человека и животных, растений и микроорганизмов в природе и единстве
взаимосвязи с окружающей средой.
Краткое содержание дисциплины: Курс ―Физиология живых организмов‖ изучает процессы
жизнедеятельности (физическая, биохимическая, механическая). Курс изучает процессы протекающие в
организме на всех его структурных уровнях: клеточном, тканево,органном, системном и организменном.
Изучения физиологии является функции живого организма, их связь между собой, регуляция приспособления к
внешней среде, происхождение и становление к процессе эволюции и индивидуального развития особи.
Изучается на основе анатомии, цитологии и гистологии.
Пререквизиты: Введение в биологию, , Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание важнейших физиологических процессов протекающих в живых
организмах. Изучает функции целостного животного организма его органов, тканей и клеток; В)Приобретение
практических навыков работы с муляжами и скелетами, таблицами, схемами, микроскопами, тестовыми
заданиями; С)Физиология имеет целью исследование законов осуществления нормальных функций в живом
организме в зависимости от постоянно изменяющихся и развивающихся условий его жизни; D)Физиология
человека и животных наука изучающая форму и строение человеческого организма и исследующая
закономерности развития этого строения в связи с функцией и окружающей средой; Е)Умения в области
обучения - иметь целостное представление о биоразнообразий низших и высших растений.
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Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Академическая честность
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности планировать и управлять собственной образовательной деятельностью, а также
собственных исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии
с нормами международного академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое честность представляет собой систему мер, правил и
процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации
учебного процесса, направленных на реализацию обучения и повышение качества образования. Курс реализует
комплекс умений необходимый для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
поведенческие компетенции (лидерство, сотрудничество, патриотизм, добропорядочность, уважение, гуманизм,
гражданская позиция.), лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические
компетенции, такие как логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и
чужим текстам. Курс способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков исследовательской
работы в системе наук, в том числе биологических.
Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в собственной образовательной деятельности, а также в научно-исследовательской
деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание системы мер, правил и процедур по планированию
и управлению собственной образовательной деятельностью, а также структурных особенностей академических
текстов и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров;
формальных и инструментальных различий между источниками и литературой; В.)Понимание формулировки
продуктивных исследовательских вопросов; С.)Умение аргументированно излагать положения своего
исследования, подкрепляя их фактами и примерами; D.)Умение реферирования и сжатого изложения
информации, написания библиографического обзора; Е.)Умения формировать самостоятельность и творческий
подход в своей педагогической деятельности.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Органическая химия биомолекул
Автор программы: к.п.н., доцент Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: формирование системы знаний о химическом уровне строения живых организмов, а
также составлении представлений о холистическом взгляде в биологии.
Краткое содержание дисциплины: Изучает химическое строение основных биомолекул. Особое внимание
удиляется строению белков их свойствам и биосинтезе. Отдельный раздел посвящен вопросам их
католитической активности-энзимологии. Вопросы передачи наследственности изучает не только
транскприпцию ДНК посредством и-РНК, но и другие химические разновидности РНК.
Пререквизиты: Введение в биологию, Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание структуры, свойств и функций основных классов органических биомолекул, составляющих в
молекулярную основу организма. В.)Умение анализировать особенности влияния молекулярной структуры
биомолекул на их функции. С.)Способность к вынесению суждений о функциональной корреляции биомолекул
с выполнением специфических функций. D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и
анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в области обучения вооружить
будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными
средствами общего и профессионального назначения
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биотехнология микроорганизмов
Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Калиева А.К.
Цель изучения курса: Биотехнология растений новая отрасль науки и производства, основанная на
использовании культивируемых invitro клеток растений. Культивируемые клетки растений благодаря
сохранению способности синтезировать свойственные данному виду ценные вторичные метаболиты
используются для создания клеточных технологий с целью получения промышленным способом экономически
важных веществ.
Краткое содержание дисциплины: Курс изучает культивирование микроорганизмов, оптимальные условия
культивирования, рост и размножение, методы культивирования. Демонстрирует основы микробиологического
производства, этапы технологического процесса, получение микробной биомассы, хлебопекарные дрожжи,
дрожжей из мелассы, микробной биомассы из природного газа и водородных бактерий.
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Пререквизиты: Введение в биологию, Зоология, Ботаника.
Постреквизиты: Основы безопасности жизнидеятельности Генетика и основы слелекции, Биология
индивидуального развития, Основы почвоведения, Биогеография растений, Регионнальная флористика.
Ожидаемые результаты обучения: A)Студенты должны получить знания о методах культивирования клеток,
тканей и органов растений invitro. B)Процессах дедифференциации, приводящих к образованию каллуса, о
путях морфогенеза invitro и факторах. C)Регулирующих регенерацию растений, о теоретических и
методических принципах использования. D)Культивируемых клеток для получения важных метаболитов, для
клонального микрооразмножения и оздоровления растений. E)Преодоления несовместности при отдаленной
гибридизации, для получения гаплоидны, в селекции на уровне клеток, для клеточной и генетической
инженерии, для сохранения генофонда.
6В05101–БИОЛОГИЯ
3 КУРС

Код
дисциплинЫ

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2019 год

Модуль 7.1. Отрасли биологии 15 академических кредитов
БД КВ
RF 3216
Региональная флористика
5
5
БД КВ
BIR 3217
Биология индивидуального развития
5
5
БД КВ
BP 3218
Биология почв
6
5
Модуль 7.2. Биология живых организмов и основы почвоведения 15 академических кредитов
БД КВ
SF 3216
Сравнительная флористика
5
5
БД КВ
BRR 3217
Биология размножения и развития
5
5
БД КВ
OP 3218
Основы почвоведения
6
5
Модуль 8.1. Академическое письмо и тепличное хозяйство 20 академических кредитов
ПД ВК
АР 3301
Академическое письмо
5
5
ПД КВ
ARP 3302
Ассоциация растительного покрова
6
5
ПД КВ
TH 3303
Тепличное хозяйство
6
5
ПД КВ
TPPPYH 3304
Технология производства плодов, плодово-ягодного хозяйства
6
5
Модуль 8.2 Растительное сообщество и технология растениеводства 20 академических кредитов
ПД ВК
АР 3301
Академическое письмо
5
5
ПД КВ
DPSS 3302
Динамика продуктивности степного сообщества
6
5
ПД КВ
STVRM 3303
Современная технология выращивания рассадочных материалов
6
5
ПД КВ
OBSK 3304
Основы выращивания сельскохозяйственных культур
6
5
Модуль 9.1. Проблемы орнитологии, фитосанитарии и биотехнологии 15 академических кредитов
ПД КВ
OTIShP 3305
Орнитология и технология изготовления чучел птиц
5
5
ПД КВ
FSAO 3306
Фитосанитарное состояние Актюбинской области
5
5
БД КВ
OB 3219
Основы биотехнологии
6
5
Модуль 9.2. Герпетология и биотехнология растении 15 академических кредитов
ПД КВ
Ger 3305
Герпетология
5
5
ПД КВ
Fit 3306
Фитопатология
5
5
БД КВ
BR 3219
Биотехнология растении
6
5
Модуль 10. Профессиональный иностранный язык 10 академических кредитов
БД ВК
POIY 3220
Профессионально - ориентированный иностранный язык
5
5
БП
PP 3221
Производственная практика
6
5
Модуль 7.1. Отрасли биологии
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Региональная флористика
Авторы программы: к.б.н., доцент Базаргалиева А.А.
Цель изучения курса: Формирование знаний по основным понятиям флористики, видам и методам
флористического анализа, видовым разнообразиям растений Актюбинского региона и профессиональных
компетенций бакалавра «Биология».
Краткое содержание дисциплины: В рамках курса региональной флористики изучают флористику на примере
конкретного региона. Среди целей региональной флористики—выделение специфических для данного региона
фитохорий и изучение пространственной дифференциации местной флоры. В рамках курса региональной
флористики на основе теоретических знаний вырабатывают навыки описывать флору и растительность,
анализировать данные, получаемые в ходе практических работ.
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Пререквизиты: Биология клетки, Таксономическая ботаника, Биология сельскогохозяйства, Методика
преподавания биологии в вузе
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основные понятия флористики, виды и методы флористического
анализа; видовое разнообразие растений Актюбинского региона В)применять методы флористического анализа
для составления характеристики флор; определять экоценотическую принадлежность объектов; С)навыками
пользования методикой геоботанических описаний; самостоятельной познавательной деятельности; научноисследовательской деятельности; мониторинга и оценки состояния флоры региона; D)проводить полевые и
лабораторные эксперименты; определять видовую принадлежность растения, производить сборы растений;
этикетирование и сушку; Е)компетентными в осуществлении перспективного планирования видового
разнообразия с учѐтом региональных условий; в проведении флористического и флорогенетического анализа
видового разнообразия местности; в определении типологической принадлежности элементов флоры.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Биология индивидуального развития
Авторы программы: магистр, ст.преподаватель Молдекова И.Ж.
Цель изучения курса: Сформирует представление о морфологических, физиологических, биохимических
изменениях в эмбриогенезе животных, ознакомить с возможностями использования достижений эмбриологии
животных в практике, прежде всего в медицине, сельскомхозяйстве, клонировании животных, в использовании
стволовых клеток для выращивания тканей и органов. Изучает проблем сравнительной эмбриологии животных,
о соматическом эмбриогенезе у беспозвоночных и позвоночных животных и закономерностях постнатального
развития организмов.
Краткое содержание дисциплины: Понятие об индивидуальном развитии организмов, особенности
гаметогенеза у представителей различных групп животных; основные этапы индивидуального развития;
проблемы сравнительной эмбриологии; соматический эмбриогенез анамнии мен амниот; закономерности
постнатальногоразвития организмов.
Пререквизиты: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию.
Постреквизиты: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые
подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание: иметь представление об особенностях гаметогенезауразличных
групп животных; В)Знание основных этапов индивидуального развития; С)Знание проблем сравнительной
эмбриологии животных, знание о соматическом эмбриогенезе у беспозвоночных и позвоночных животных и
закономерностях постнатального развития организмов; D)Навыки: умение использовать знания о развитии
анамнии и амниот, о морфологии и физиологии гамет, о соматическом эмбриогенезе различных групп
животных, об основных закономерностях постнатального развития; Е)Мение исследовать строение гамет,
знание характеристик основных этапов эмбриогенеза, умение исследовать зародышевое развитие организмов
по постоянным препаратам, навыки зарисовки исследуемого объекта, использование знаний об эмбриогенезе
животных на практике.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биология почв
Автор программы: к.б.н., ст.преподаватель Адманова Г.Б.
Краткое описание курса: Биота биосферы представляет собой исторически эволюционно сложившийся
сообщество огромного числа строго с коррелированных между собой видов живых организмов.
Краткое содержание дисциплины: Особенность изучения курса заключается в том, что эта наука
комплексная, в ней представлены низшие организмы и высшие растение, беспозвоночные и позвоночные
животные. Получает знания о многообразии живого мира почвы, о роли отдельных групп биоты в циклах
основных элементов, важных для питания растений, о разложении и трансформации органических веществ на
земной поверхности, об образовании и распаде гумуса.
Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы.
Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі,
Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.
Ожидаемый результат в изучении дисциплины: А)Изучение данного предмета студенту дает возможность
понять современное состояние биологии. В)перспективы ее развития, понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии. С)Овладевают знаниями о биологических процессов обеспечивающих
жизнедеятельность клетки. Д)Содержание данного курса дает выпускникам специальности биология
представление о современном состоянии биологии показывает связь с предметами указанными в
постреквизитах и пререквизитах. Е)перспективах ее развития, методические основы преподавания.
Модуль 7.2. Биология живых организмов и основы почвоведения
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Сравнительная флористика
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Авторы программы: к.б.н., доцент Базаргалиева А.А.
Цель изучения курса: Формирование знаний и профессиональных компетенций по основным понятиям
сравнительной флористики, видам и методам флористического анализа, видовым разнообразиям растений
Казахстана и Актюбинского региона.
Краткое содержание дисциплины: Раздел флористики, задачей которого является сравнительный анализ
нескольких флор, называется сравнительной флористикой.
Один из эффективных методов сравнительной флористики состоит в изучении так называемых «конкретных
флор» («элементарных флор») — совокупностей видов растений, приуроченных к целостным в генетическом
отношении
Пререквизиты: Анатомия и морфология растений, систематика растений, Биоресурсы Казахстана.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основные понятия сравнительной флористики, виды и методы
флористического анализа; видовое разнообразие растений Актюбинского региона В)применять методы
сравнительного флористического анализа для составления характеристики флор; определять экоценотическую
принадлежность объектов; С)навыками пользования методикой геоботанических описаний; самостоятельной
познавательной деятельности; научно-исследовательской деятельности; мониторинга и оценки состояния
сравнительной флоры региона; D)проводить полевые и лабораторные эксперименты; определять видовую
принадлежность растения, производить сборы растений; этикетирование и сушку; Е)компетентными в
осуществлении перспективного планирования видового разнообразия с учѐтом региональных условий; в
проведении флористического и флорогенетического анализа видового разнообразия местности; в определении
типологической принадлежности элементов флоры.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Название дисциплины: Биология размножения и развития
Автор программы: магистр, ст. преподаватель Молдекова И.Ж.
Цель изучения курса: дать студентам представление о скелете, ускорении эмбрионального развития
организмов. Знание основных законов генетики. Курс дает представление о современных методах исследования
при изучении основных характеристик наследственности и изменчивости живых организмов.
Краткое содержание дисциплины: Биология развития и роста – область науки, изучающая закономерности
онтогенетического развития организмов и их рост. Задача биологии развития и роста – исследование макро- и
микроморфологических, физиолого-биохимических, молекулярных и генетических процессов, протекающих в
развивающейся особи, выяснение факторов и механизмов, управляющих процессами развития на всех этапах
онтогенеза животных, растительных организмов, а также одноклеточных форм.
Пререквизиты: Основы сельскогохозяйства, Основы сельскогохозяйства
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание эмбрионального развития органов, скелета
млекопитающих и человека, структуры и организации генома, подвижных генетических элементов прокариот и
эукариот, обмотки ДНК в хромосомах. В то же время студенты должны ориентироваться на современные
достижения технологии рекомбинантных ДНК, знать основы молекулярной биотехнологии. В.)Использование
знаний и навыков для понимания инновационных методов исследования развития организмов в Интернете и в
матке. С)Оценка предметов, умение оценивать идеи и формулировка выводов, молекулярная основа
наследственности, структура белков и нуклеиновые кислоты, молекулярные механизмы репликации ДНК,
транскрипция и трансляция, структура генов, мутагенез молекулярных механизмов, репарация и рекомбинация
ДНК. D.)Коммуникативные навыки в научной деятельности, умение организовывать научные исследования.
Специалисты по E.)предоставят будущим специалистам теоретические знания и практические навыки в области
молекулярной биологии, а также обеспечат глубокое понимание и понимание общих и молекулярных курсов по
генетике.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Основы почвоведения
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т:
Цель изучения курса: Знания, навыки и навыки, необходимые для демонстрации важности предмета
прикладной биологии и почвоведения в охране природы.
Краткое содержание дисциплины: Формирование комплексных знаний о почве, природе, о процессах
почвообразования, эволюционном развитии земной коры, его формирование на поверхности, влияние факторов
окружающей среды на почвообразование, сохранение биосферы и объяснение важности почвы в природе и
деятельности человека.
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Ожидаемые результаты обучения: А)Морфологические типы почв. В)Умение осваивать базовые
биологические понятия, знание законов и законов развития органического мира. С)Способность человека и
животных, растительных систем и физиологических механизмов различных органов и способность объяснять
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химические основы биологических процессов. Д)Демонстрация общей системной основы образования,
морфологические основы фотонетогенетического развития системы органов, определение различных уровней
питания животных. Е)Знание особенностей и морфологии их организмов, знание особенностей микробного
обмена.
Модуль 8.1. Академическое письмо и тепличное хозяйство
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Академическое письмо
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности научно-педагогических кадров к реализации собственных исследовательских
проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами международного
академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое письмо представляет собой сложный и
многоплановый комплекс умений, который сегодня признается главнейшим по отношению ко всем другим
умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические компетенции, такие как
логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам. Научную
сферу общественной деятельности обслуживает научный стиль, предназначенный для передачи научной
информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Курс способствуют развитию научного
мышления и приобретению навыков исследовательской работы в системе наук, в том числе биологических.
Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: вести профессиональную, в том числе научноисследовательскую деятельность в международной среде; осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в научно-исследовательской деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание структурных особенностей академических текстов
и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров; формальных и
инструментальных различий между источниками и литературой; В.)Понимание формулировки продуктивных
исследовательских вопросов; С.)Умение аргументированно излагать положения своего исследования,
подкрепляя их фактами и примерами; D.)Умение реферирования и сжатого изложения информации, написания
библиографического обзора; Е.)Умения формировать самостоятельность и творческий подход в своей
педагогической деятельности.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Ассоциация растительного покрова
Авторы курса: к.б.н., доцент Атаева Г.М
Цель изучения курса: Заключается в изучении сезонной динамики биологической продуктивности в основных
ассоциациях комплексных степей с разными микроклиматическими и экологическими условиями.
Краткое содержание дисциплины: Объектами исследования являются основные ассоциации сухих степей
Западного Казахстана. Для получения сравнительных данных и определения влияния климатических факторов
на биологическую производительность выбираются однородные ассоциации, относящиеся к одной ассоциации
в аналогичных экологических условиях в обеих отраслях.
Пререквизиты: Прикладная биология с основами почвоведения, Генетика, Клеточная биология, Физиология
растений.
Постреквизиты: Фитопотология, Биология почв, Эволюционное учение, Биоресурсы Казахстана, Пищевая
биотехнология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Компетентность. Курс призван сформулировать компетенцию в сфере
профессиональной биологической деятельности, которая включает в себя знания, умения и навыки. В).После
изучения курса студент должен: иметь представление о роли экологических факторов в сезонной динамике
надземной и подземной фитомассы С).Знать: Факторы и закономерности, определяющие сроки наступления
сезонных явлений. Д).Уметь: изучать сопряженность динамики продуктивности надземной (травостой, ветошь,
подстилка) и подземной (живые и мертвые корни) фитомассы; Е)Освещение современного остояния знаний об
общих заканомерностях жизнедеятельности растений, выявление взаимосвязи основных биологических
процессов между собой, основных ассоциациях, а также зависимости этих процессов от условий внешней
среды. Пробретение практических навыков работы Приобрести навыки проведения эксперементов по изучению
основных биологических процессов.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Тепличное хозяйство
Авторы курса: магистр, ст. преподаватель Сырымбетов С.Т.
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Цель изучения курса: Способствовать производственному обучению студентов, развитию познавательного
интереса к предметам естественно-биологического цикла, проведению опытнической и исследовательской
работы. Обеспечить техническую подготовку организации тепличного хозяйства , управлять технологическими
процессами производства продукции в защищенном грунте, подготавливать культивационные сооружения для
выращивания рассады овощ ныхкультур и продукции овощеводства защищенного грунта, поддерживать
необходимый микроклимат в них;
Краткое содержание дисциплины: Изучает современное состояние отрасли защищенного грунта и
современные конструкции и оборудование для тепличных комбинатов. Характеристика современных
светопрозрачных материалов, применяемых при обустройстве тепличных комбинатов. Морфологические,
хозяйственнополезные признаки, районированных сортов и технологических элементов производства томата,
огурца, перца, баклажана и перспективы их выращивания, использования технологии выращивания зеленных
культур в теплицах.
Пререквизиты: Введение в биологию, Основы безопасности жизнидеятельности, Цифравизация в
производстве
Постреквизиты: Общая фитопотология, Микробиология, Генетика,Популяционная генетика
Ожидаемые результаты обучения: А)Изучается место прикладной биологии с основами почвоведение в
системе наук; В)Знать факторы почвообразования, рациональное использование повышение плодородие;
С)Дает возможность понять условия жизни сельскохозяйственных растений и их регулирование, основные
законы земледелия; D)перспективы ее развития, понимать основы животноводства; E)Овладевают знаниями о
растительном и животном мире и антропогенных факторах.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Технология производства плодов, плодово-ягодного хозяйства
Авторы курса: PhD, ст.преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: получение знаний и практических навыков по биологии плодовых, ягодных и овощных
культур, технологиям их возделывания, хранения и переработки, а также производства посадочного материала.
Краткое содержание дисциплины: Разработка агротехнических мероприятий по производству овощей и
фруктов и высокоурожайной продукции, которые обходятся экономически эффективным трудом и
оборудованием. Рассматриваются рост и развитие овощей и плодовых культур, а также технологии
производства овощей и фруктов.
Пререквизиты: ботаника, систематика растений, физиология растений, основы сельского хозяйства.
Постреквизиты: Дипломный проект по специальности.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание биологических основ плодоводства и овощеводства,
перспективы развития данной отрасли в Республике Казахстан. В)Представлять особенности хранения плодов и
овощей; С)Умение закладывать плодовые и овощевые культуры. D)Умение технологии производства плодов;
Е)Умение размножать с помощью технологических приѐмов выращивания овощных культур.
Модуль 8.2 Растительное сообщество и технология растениеводства
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Динамика продуктивности степного сообщества
Авторы курса: к.б.н, доцент Атаева Г.М.
Цель изучения курса: заключается в изучении сезонной динамики биологической продуктивности и
продукционно-деструкционных процессов степных сообществ.
Краткое содержание дисциплины: Курс изучает сезонной динамики биологической продуктивности
основных ассоциаций комплексных степей Западного Казахстана. В различных экологических и
микроклиматических условиях рассматривается накопление надземной и подземной фитомассы в течение
сезона, а также анализируются продукционно - деструкционные процессы в растительных сообществах.
Пререквизиты: Прикладная биология с основами почвоведения, Генетика, Клеточная биология, Физиология
растений.
Постреквизиты: Фитопотология, Биология почв, Эволюционное учение, Биоресурсы Казахстана, Пищевая
биотехнология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Компетентность. Курс призван сформулировать компетенцию в сфере
профессиональной биологической деятельности, которая включает в себя знания, умения и навыки. В)После
изучения курса студент должен: иметь представление о взаимосвязи биологической продуктивности с
климатическими и микроклиматическими условиями; С)Знать: фитоценотического состава растительного
покрова, флористического состава фитоценозов и их строения; выявить значение флористического состава в
сезонной динамике биопродуктивности и продукционно -деструкционных процессов растительных
сообществ; Д)Уметь: установить типы ритмики продукционных процессов в разных ассоциациях на
основе анализа сезонной динамики прироста надземной и подземной фитомассы. Е)Освещение
современного остояния знаний об общих заканомерностях жизнедеятельности растений, динамика
продуктивности степных сообществ, выявление взаимосвязи основных биологических процессов между собой,
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а также зависимости этих процессов от условий внешней среды. Пробретение практических навыков работы
Приобрести навыки проведения эксперементов по изучению основных геоботанических процессов.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Современная технология выращивания рассадочных материалов
Авторы курса: магистр, ст.преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: Владеет навыками проведения исследовательской работы по выращиванию
рассадочного материала для расширения овощных и плодовых площадей,их учетом; рациональными способами
ухода за рассадами, защитой от вредителей и различных болезней; сбором грибов, древесного сока.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Современная технология выращивания рассадочных материалов»
изучает пути повышения количества и качества плодово овощной продукции. Изучает пути использования
передовых технологий, биологических основ и интенсивных технологий производства плодов и овощей, а
также выращивание высококачественного посадочного материала плодовоовощных культур.
Пререквизиты: Введение в биологию,Анатомия, морфология и систематика растений, Ботаника, Зоология.
Постреквизиты: Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: Научатся пропагандировать важности выращивания саженцев; Владеет
современных технологиями выращивания рассады; Использует эти знания и понимание на профессиональном
уровне; Научится собирать данные и решать проблемы в соответствии с этой областью; Повышается
способность к формированию основ профессионального мастерства.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Основы выращивания сельскохозяйственных культур
Авторы курса: магистр, старший преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: Обучение студентов теоретической сортировке сельскохозяйственных культур и
получению новых сортов по всем современным методикам. Ознакомление студентов с системой
государственного семеноводства, а также обучение практическим навыкам определения свойств новых сортов.
Краткое содержание дисциплины: Основы выращивания сельскохозяйственных культур является одной из
основных отраслей сельскохозяйственных производств,на основе повышения эффективности возделывания
сельскохозяйственных культур и внедрения передовых технологий возделывания и пути повышения
продуктивности сельского хозяйства, место в севообороте, морфология, биология,. понятие о сорте культур.
Пререквизиты: Генетика, Цитология, Молекулярная биология, Физиология растений.
Постреквизиты: Агрономии, Сельскохозяйственная биотехнология, Основы сельского хозяйства
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание мер по улучшению сельскохозяйственных культур.
В)Знание агротехнических мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве. С)Умение применять меры
селекционного улучшения сельскохозяйственных культур. Д)Умение применять меры по борьбе с насекомымивредителями при защите сельскохозяйственных растений. Е)Умения формировать самостоятельность и
творческий подход в своей профессиональной деятельности
Модуль 9.1. Проблемы орнитологии, фитосанитарии и биотехнологии
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Орнитология и технология изготовления чучел птиц
Авторы курса: магистр, ст. преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: знакомят студентов с разнообразием птиц, особенностями их строения, экологии и
распространения по всему земному шару, изучают систематическое положение, эволюцию, экологическое
распределение, знакомят с технологией изготовления чучела птиц.
Краткое содержание дисциплины: Характеристика анатомо-морфологических особенностей класса птиц, их
многообразие. Ознакомившись с особенностями строения птиц, изучают технологию изготовления чучела.
Курс предусматривает изложение исторического сложившегося в процессе опыта человека, целого ряда
технических приемов, которые позволяют правильно снять шкуру с животного, законсервировать ее, а затем
изготовить чучело с учетом конкретной экспозиционной задачи.
Пререквизиты: цитология, зоология, гистология, экология
Постреквизиты: Эволюционное учение», «Методика преподавания биологии», «Генетика
Ожидаемые результаты обучения: A)понимает таксономическое разнообразие; морфологии и экологии
различных групп; B)обладать широтой кругозора, аладеет широким спектром методов биологии и прикладной
орнитологии, C)получение базовых представлений о закономерности исторического развития органической
природы; D)способен использовать основные методические подходы для изготовления чучело птиц.
F)определять птиц до вида по различным признакам: внешней морфологии и оперению.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Фитосанитарное состояние Актюбинской области
Авторы курса: к.б.н., доцент Базаргалиева А.А.
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Цель изучения курса: Раскрыть сущность фитосанитарного состояния Актюбинской области; дать знания об
основных вредителех сельскохозяйственных культур; ознакомить с комплексом защитных мероприятий.
Краткое содержание дисциплины: Курс фитосанитарное состояние Актюбинский области дает знания по
применению на практике научно-обоснованных мероприятий, направленных на защиту от рисков,
возникающих в связи с распространением вредит елей сельско хозяйственных культур и и меры борьбы с
ними.
Пререквизиты: Анатомия, морфология и систематика растений, Зоология (на русском языке).
Постреквизиты: фитопатология, основы селького хозяйства, прикладная биология
Ожидаемые результаты обучения: А)Демонстрировать знания и понимания в области фитосанитарного
состояния Актюбинского региона, об значений предмета в системе биологияческих наук и историю;
В)применять знания об основных вредителех сельскохозяйственных культур и продуктов, понимание их на
профессиональном уровне; С)овладение основными терминами и понятиями фитосанитарии, применение на
практике научно обоснованных мероприятий, направленных на защиту от рисков, возникающих в связи с
распространением вредителей сельскохозяйственных культур; D)применение теоретических знаний на
практике и в экспериментальных исследованиях; Е)умения в области обучения-иметь целостное представление
о биологии и экологии вредителей сельскохозяйственных культур и продуктов;
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Основы биотехнологии
Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Адманова Г.Б.
Цель изучения курса: Расширить и углубить знания фундаментальных основ и общими направлениями
биотехнологии, путей еѐ применения в народном хозяйстве.
Краткое содержание дисциплины: В глобальном масштабе биотехнологии дожны обеспечить постепенный
переход к использованию возобновляемых природных ресурсов, включая использование солнечной энергии
для получения водородного и жидкого углеводородного топлива. Биотехнологические методы открывают
новые возможности в таких областях, как добыча полезных ископаемых, утилизация отходов и защита среды
обитания.
Пререквизиты: Введение в биологию, Основы безопасности жизнидеятельности, Цифравизация в
производстве, Зоология, Ботаника
Постреквизиты: Общая фитопотология, Микробиология, Генетика,Популяционная генетика
Ожидаемые результаты обучения: А)Стратегии применения новых безопасных материалов, получаемых
биотехнологическими методами; В)Применять полученные знания для повышения эффективности
технологического процесса и качества конечного продукта; С)поддерживать оптимальные условия для
биосинтеза целевого продукта; D)В научных основах современных методов аналитики целевых продуктов
биотехнологии; Е)Изучение данного предмета студенту дает возможность понять современное состояние
биологии, перспективы ее развития, понимать сущность и социальную значимость будущей профессии.
Модуль 9.2. Герпетология и биотехнология растений
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Герпетология
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: Курс рассматривает особенности организации и экологии земноводных и
пресмыкающихся, их систематику, происхождение и филогению, а также значение их в природе и жизни
человека. Познакомиться с историей науки, современными проблемами и направлениями в развитии
батрахологии и герпетологии, вопросами рационального использования и сохранения биоразнообразия
земноводных и пресмыкающихся.
Краткое содержание дисциплины: Курс предназначен для изучения амфибий, рептилий и сравнении
прогрессивных особенностей амфибий и рептилий с особенностями строения рыб. После изучения строения и
жизнедеятельности, развития и распространения, многообразия, происхождения амфибий и рептилий, дается
характеристика их роли в экосистеме и хозяйственном значении, дана характеристика видам взятых под
охрану.
Пререквизиты: Физиология животных, Биология леса, Флора и фауна Иргиз-Торгайского государственного
природного резервата.
Постреквизиттері: Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов.
Ожидаемые результаты обучения: A)систематику класса амфибий и пресмыкающихся, основные
особенности морфологии представителей класса и главнейших таксонов, особенности биологии амфибий и
пресмыкающихся; В)характер экологических адаптации амфибий и пресмыкающихся, о науке герпетологии как
часть зоологии, исследующая амфибий и пресмыкающихся; С)об организаций и экологии рептилий, роли в
экосистемах и хозяйственного значения, о современных проблемах и задачах герпетологических исследований
D)основные методы герпетологических исследований, визуально определять принадлежность амфибий и
пресмыкающихся к систематическим группам; Е)анализировать состояние популяций амфибий и
пресмыкающихся и разрабатывать меры по его оптимизации;
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Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Фитопатология
Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М.
Цель изучения курса: формирование знаний и навыков по защите плодовых, ягодных, овощных,
лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых культур от болезней и
вредителей.
Краткое содержание дисциплины: Курс фитопатологии-болезни растений и патогенных факторов
окружающей среды и описывает виды возникновения. Разъясняет меры борьбы с болезнями растений и
применение профилактики. Фитопатология, взаимодействуя с другими науками, рассматривает процессы
возникновения заболеваний, удаление.
Пререквизиты: Прикладная биология и основы почвоведение, Фитопотология, Биология почв.
Постреквизиты: Педагогико-психологические основы систем 12 летней образования, Мировая фауна
Ожидаемые результаты обучения: А)Умеют объяснить причины, вызывающие болезнь, и влияние условий
окружающей среды на ее развитие; В)Знают причины, вызывающие болезнь, и влияние условий окружающей
среды на ее развитие; С)Умеют объяснить особенности развития, возбудителей, методы защиты; D)Знают
болезни конкретных культур, видовой состав их возбудителей, симптомы заболеваний в зависимости от зоны
произрастания растений, приемы защиты; Е)способен к поиску путей снижения ущерба.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биотехнология растений
Автор программы: к.б.н., ст.преподаватель Адманова Г.Б.
Цель изучения курса: Дать студентам представление о получении новых сортов растений и методах
клонирования, о клеточной инженерии и гибридизации.
Краткое содержание дисциплины: Курс изучает культуру клеток растений; принципы и методы
культивирования, питательные среды, биологию культивируемых клеток; каллусообразование, морфогенез и
регенерация растений in vitro. Рассматриваются этапы работы по созданию клеточных технологий, клональное
микроразмножение и оздоровление растений. Изучается гаплоидная технология, клеточная селекция,
сомаклональная изменчивость, клеточная инженерия, соматическая гибридизация, генетическая инженерия.
Пререквизиты: Физиология животных, Биология леса, Флора и фауна Иргиз-Торгайского государственного
природного резервата.
Постреквизиттері: Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов.
Ожидаемые результаты обучения: А)Методы исследований по биотехнологии растений; методы организации
биотехнологического производства, основного оборудования и принципы его работы; В)Составлять и готовить
питательные среды, правильно подбирать первичные экспланты для исследований, владеть методами
стерилизации растительного объекта осуществлять правильное культивирование изолированных клеток, тканей
и органов растений invitro; С)Владеть методами получения растений-регенерантов и дедифференцированнных
тканей; D)Иметь навыки: размножения растений в условиях invitro; Е)Быть компетентным: в применении
методовоздоровления посадочного материала от вирусов, техники культивирования тканей на разных этапах
клональногомикроразмножения.
Модуль 10. Профессиональный иностранный язык
The name of the module: Module 10. Рrofessional foreign language
Dublin descriptors А); В); С); D); Е).
Name of the discipline: Professionally-oriented foreign language
Аuthor of the program:Kareneeva Zh., teacher
Purpose of the course:The subject "Professionally oriented foreign language" is one of the profiling disciplines in the
preparation of bachelors in the specialty "Biology", therefore the materials of this course as an element of professional
training of environmental specialists are widely used in practice. The goal of teaching non-linguistic specialties to a
professional foreign language should be to achieve a level sufficient for its practical use in future professional activities.
Rief description of the discipline: The characteristic of the organic world is the fundamentals of mastering of forming
the subject-language material as relates to Biology. The living matter represents a hierarchy of interrelated and intersubordinate levels of the orga¬nization. In other words - the life is a multi-level organization. This means that any
system can be considered as a part of the higher-level organization and, on the contrary, the element is a system for the
lower levels of the organization. That is, each level is both a system and a component. For example, a human being as
an organism is a system consisting of elements - organs, and at the same time it is an element - a member of a certain
population of people. This approach is true ir. respect of any living object. In general, it is customary to regard the five
levels of organization of living systems, that largely conditional, since they can distinguish many sublevйis.
The presentation of levels of organization of the living matter is the basic material in the professional language terms.
PRE-REQUISITES: The program of the discipline "Professionally-oriented foreign (English) language» is designed
for students who continue to study foreign language after studying the discipline "Foreign (English) language "in the
amount of 2 credits in accordance.
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POST-REQUISITES: - to be able to represent the English-speaking information of a professional character in the
form of translation, retelling, summary, plan;
- to understand the oral (monologue and dialogue) speech of professional problems,
- be able to competently and reasonably build coherent statements in oral and written form in the foreign language being
studied in given professional situations.
Expected learning outcomes: A)Have the following competencies: General cultural competencies: knowledge of the
culture of thinking, the ability to generalize, analyze, perceive information, set goals and choose ways to achieve it, the
ability to logically argue to build your speech; B)striving for self-development, improving their skills, awareness of the
social significance of their future profession as a teacher, having a high motivation for professional activity, the ability
to present a modern picture of the world based on natural science knowledge, have computer skills as a means of
managing information, and the ability to work with information in global computer networks; C)Have General
professional competencies: to expand the General and professional horizons of students, the ability to use the basic laws
of natural science disciplines in their professional activities; D)Apply methods of theoretical and experimental research,
readiness to study modern information, domestic and foreign experience on research topics; E)Apply modern research
methods, the ability to generalize and statistically process the results of experiments.
5В060700–БИОЛОГИЯ
4 КУРС

Код
дисциплинЫ

Наименование дисциплин

Модуль 9.1. Отрасли прикладной биологии 15 академических кредитов
EU 4215
Эволюционное учение
LHAO 4216
Лесные хозяйства Актюбинской области
BP 4217
Биология почв
Модуль 9.2. Состояние эволюций и биология леса 15 академических кредитов
БД КВ
SSE 4215
Современная состояние эволюций
БД КВ
BL 4216
Биология леса
БД КВ
OGP 4217
Основы геологии и почвоведения
Модуль 10.1 Подготовка биологов-специалистов 25 академических кредитов
ПД КВ
STVRM 4305
Современная технология выращивания рассадочных материалов
ПД ОК
MPВS 4306
Методика подготовки биологов-специалистов
БД
Производственная практика
БД
Преддипломная работа
Модуль 10.2 Организация тепличного хозяйства 25 академических кредитов
ПД КВ
ТН 4305
Тепличное хозяйство
ПД ОК
MPВS 4306
Методика подготовки биологов-специалистов
БД
Производственная практика
БД
Преддипломная работа
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: Биология и биотехнология
Модуль 14.1.1 Пищевая биотехнология - 9 академических кредитов
ПД КВ
OSMS 4310
Основы стандарттизации, метрологии и сертификации
ПД КВ
PB 4311
Пищевая биотехнология
Модуль 14.1.2 Основы анализа биотехнологических систем 9 академических кредитов
ПД КВ
OABS 4310
Основы анализа биотехнологических систем
ПД КВ
BMMP 4311
Биотехнология молока и молочных продуктов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: Биология и зоология
Модуль 14.2.1 Биоразнообразие и геоботаника - 9 академических кредитов
ПД КВ
BRZhM 4310
Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов
ПД КВ
GB 4311
Геоботаника
Модуль 14.2.2 Биоразнообразие и охрана природы 9 академических кредитов
ПД КВ
BOP 4310
Биоразнообразие и охрана природы
ПД КВ
HB 4311
Хронобиология
БД КВ
БД КВ
БД КВ

Модуль 9.1. Отрасли прикладной биологии
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Эволюционное учение
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
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Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2018 год

7
7
7

5
5
5

7
7
7

5
5
5

7
7
8
8

5
5
10
5

7
7
8
8

5
5
10
5

7
7

4
5

7
7

4
5

7
7

4
5

7
7

4
5

Цель изучения курса: Теория эволюционного учения необходима будущим биологамдля понимания
устаройства сложной биологической материи, обмен понятия обмена веществ и энергии закономерности
взаимодействия организмов с внешней средей.В курсе предусматрено изучение истории развития
эвомоционных мнений содержание и цель, победоносное восхождении биологии как науки в период
возрождения, становление систематики, трансформума и креоцинизма.
Краткое содержание дисциплины: Курс ―Эволюционное учение‖ представляет собой комплексную
дисциплину, завершающий цикл базовых общебиологических дисциплин и направлен на получение новых
знаний и систематизацию материала биологических и других естественнонаучных дисциплин. Курс сочетает
глубокое изучение классических работ в области эволюционной биологии, понятия микроэволюции и
макроэволюции с представлением современного состояния и проблем в биологии, с учетом последних
достижений наук.
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: A)Студент должен знать закономерности развития органического мира;
B)Дается понятия виду, популяции, микроэволюции, макроэволюции; C)Проследить основные направления
эволюции; D)Выявить связь между строениями органов и условиями обитания животных; E)Демонстрировать
основные этапы развития.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Лесное хозяйство Актюбинской области.
Автор программы: PhD, ст. преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: Ознокомиться с компонентами лесного хозяйства, охраной, защитой лесов, с ресурсным
потенциалом лесов и животного мира, с организацией работ по сохранению биологического разнообразия
растительного и животного мира.
Краткое содержание дисциплины: Лесное хозяйство Актюбинской области компонент по выбору-это
предмет, включающий биологию и экологию лесных хозяйств с вопросами их использования и других
полезностей.
Пререквизиты: Флора и фауна Казахстана, Мировая флора, Систематика растений, Основы гистологии,
Методы исследования биологии, Физиология растений, Орнитология.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)знание состояния и характер динамики лесных ресурсов области;
В)умение проводить работы по функциям и структуре лесного хозяйства; С)умение сравнивать тип леса,
классы и группы возраста, бонитет, полноту, состав насаждения, форму и происхождение, а также выделять
элементы леса; D)умение отбирать теоретические и методические подходы управления лесами и лесными
ресурсами; Е)умение выбирать основные направления лесного хозяйства.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Биология почв
Автор программы: к.б.н., ст.преподаватель Адманова Г.Б.
Краткое описание курса: Биота биосферы представляет собой исторически эволюционно сложившийся
сообщество огромного числа строго с коррелированных между собой видов живых организмов.
Краткое содержание дисциплины: Особенность изучения курса заключается в том, что эта наука
комплексная, в ней представлены низшие организмы и высшие растение, беспозвоночные и позвоночные
животные. Получает знания о многообразии живого мира почвы, о роли отдельных групп биоты в циклах
основных элементов, важных для питания растений, о разложении и трансформации органических веществ на
земной поверхности, об образовании и распаде гумуса.
Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы.
Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі,
Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.
Ожидаемый результат в изучении дисциплины: А)Изучение данного предмета студенту дает возможность
понять современное состояние биологии. В)перспективы ее развития, понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии. С)Овладевают знаниями о биологических процессов обеспечивающих
жизнедеятельность клетки. Д)Содержание данного курса дает выпускникам специальности биология
представление о современном состоянии биологии показывает связь с предметами указанными в
постреквизитах и пререквизитах. Е) перспективах ее развития, методические основы преподавания.
Модуль 9.2. Состояние эволюций и биология леса
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Современное состояние эволюции
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
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Цель изучения курса: Вид — совокупность особей, имеющих общие, только им свойственные признаки и
отличающихся по этим признакам от особей других видов. Каждый вид имеет свою область распространения
(ареал). Особи одного вида при скрещивании между собой дают полноценное потомство. В этом отношении
каждый вид изолирован от других видов.
Краткое содержание дисциплины Дарвинизм сегодня представлен синтетической теорией эволюции (СТЭ),
которая представляет собой непосредственное продолжение и развитие теории Ч.Дарвина. Взяв ее за основу,
развив основные положения на базе достижений современных биологических наук (генетика, цитология,
молекулярная биология и др.), СТЭ обогатила их новыми фактами, дополнила идеями
Пререквизиты: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы
Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: А)Учащиеся должны знать: основные положения теории Ч. Дарвина;
правила эволюции; основные закономерности эволюционного процесса; современные положения
синтетической теории эволюции; значение работ Ч. Дарвина В)Учащиеся должны уметь:работать с
дополнительной литературой по заданию карточки; представлять изучаемую проблему; обосновывать и
отстаивать свою точку зрения; участвовать в дискуссии; владеть языком предмета; самостоятельно работать с
учебной литературой С) Материалом для эволюции служат мутации. Мутационная изменчивость (см. главу 10)
поставляет материал для естественного отбора и имеет случайный характер. Д)Ведущий движущий фактор
эволюции — естественный отбор, основанный на отборе случайных и мелких мутаций. Е)Наименьшая
эволюционная единица — популяция.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплин: Биология леса
Автор программы: PhD, ст.преподаватель Утабаева Н.А.
Цель изучения курса: Формирование профессиональной компетентности в лесном хозяйстве. Формирование
профессиональных компетенций в области лесного хозяйства.
Краткое содержание дисциплины: Биология леса это наука которая опирается на широчайший круг знаний.
Самые различные отрасли знаний о живой и неживой природе локализованные природным ареалом лесом.
Знание и понимание многообразие растительного, животного мира и мира микроорганизмов, основные законы
в области охраны лесных массивов
Пререквизиты: Флора и фауна Казахстана, Мировая флора, Систематика растений, Основы гистологии,
Методы исследования биологии, Физиология растений, Орнитология.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А).Освоение теоретических основ морфо-биологических особенностей
декоративных древесных пород, знание основных биологических основ лесных семян. В)Знание биологических
особенностей деревьев и кустарников. С)Знание лесохозяйственно-биологических основ агрономического
разведения. Д)Научные основы вегетативного размножения деревьев и кустарников. Теоретические основы
морфологических и биологических особенностей древесных пород. Е)Использование знаний и навыков,
полученных при освоении предмета в профессиональной деятельности.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Основы геологии и почвоведении
Авторы программы: магистр, ст.преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: Знания, навыки и навыки, необходимые для демонстрации важности предмета
прикладной биологии и почвоведения в охране природы.
Краткое содержание дисциплины: Формирование знаний о строении, составе и свойствах почвы;
закономерностях географического распространения; о методах оценки плодородия, картографирования.
Изучение основ геологии, схемы образовательного процесса, обучение распознаванию морфологических
признаков; получение знаний о принципах классификации, об основных типах, их строении, плодородии и
сельскохозяйственном использовании;
Пререквизиты: Общая биология, Философия, Педагогика, История биологии.
Постреквизиты: Региональная флористика, Методика организации научно-исследовательских работ,
Геоботаника, Молкулярная биология, Эволюционное учение, Основы биотехнологии.
Ожидаемые результаты обучения: А)Морфологические типы почв. В)Умение осваивать базовые
биологические понятия, знание законов и законов развития органического мира. С)Способность человека и
животных, растительных систем и физиологических механизмов различных органов и способность объяснять
химические основы биологических процессов. Д)Демонстрация общей системной основы образования,
морфологические основы фотонетогенетического развития системы органов, определение различных уровней
питания животных. Е)Знание особенностей и морфологии их организмов, знание особенностей микробного
обмена.
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Модуль 10.1 Подготовка биологов-специалистов
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименования дисциплины: Современная технология выращивания рассадочных материалов
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: Владеет навыками проведения исследовательской работы по выращиванию
рассадочного материала для расширения овощных и плодовых площадей,их учетом; рациональными способами
ухода за рассадами, защитой от вредителей и различных болезней; сбором грибов, древесного сока.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Современная технология выращивания рассадочных материалов»
изучает пути повышения количества и качества плодово овощной продукции. Изучает пути использования
передовых технологий, биологических основ и интенсивных технологий производства плодов и овощей, а
также выращивание высококачественного посадочного материала плодовоовощных культур.
Пререквизиты: Введение в биологию,Анатомия, морфология и систематика растений, Ботаника, Зоология.
Постреквизиты: Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Научатся пропагандировать важности выращивания саженцев;
В)Владеет современных технологиями выращивания рассады; С)Использует эти знания и понимание на
профессиональном уровне; Д)Научится собирать данные и решать проблемы в соответствии с этой областью;
Е)Повышается способность к формированию основ профессионального мастерства;
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименования дисциплины: Методика подготовки биологов-специалистов
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: является формирование у студентов четкого представления об особенностях учебновоспитательного процесса по биологии в условиях современной средней полной школы ;формирование
системы знаний о методах, приемах и технологиях преподавания биологии в высшей школе, а также формирует
теоретическую базу для выработки профессиональных практических навыков преподавания биологических
предметов во время прохождения педагогической практики; осуществление поддержки инновационных
процессов в образовании, обеспечивающих эффективность методической работы.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Методика подготовки биологов-специалистов» изучает
использование биологических систем в хозяйственных и научных целях и охрана природы. Сбор и подготовка
научных материалов, квалифицированная постановка экспериментов, проведение полевых исследований,
обработка результатов полевых и экспериментальных исследований. Проектные, научно-исследовательские,
научно-производственная деятельность биологов- специалистов.
Пререквизиты: Флора и фауна Казахстана, Мировая флора, Систематика растений, Основы гистологии,
Методы исследования биологии, Физиология растений, Орнитология.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знать
основы психологии и педагогики в процессе обучения биологии ,понимание основных направлений концепций
модернизации образования; функциональном значении и содержании курса биологии; фундаментального ядра
содержания образования; содержание требований к умениям учащимся, сформулированных в примерных
программах биологического образования; основных тенденций развития современного отечественного
образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты; роли биологии и курсов биологической
направленности в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего
образования. В.)Умение использовать базовые знания психологии и педагогики в преподавании биологии.
Владеть исследовательскими навыками. С.)Способность к вынесению суждений, оценке идей и планированию
учебного материала курсов в соответствии с требованиями обновленного содержания программы; владеет
навыком использовать знания основ психологии и и педагогики в преподавании биологии, разрабатывать
программы формирования универсальных учебных действий; использовать современные технологии, в том
числе и информационно – компьютерные для формирования базовых компетенций современного ученика.
D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных
источников, интернета. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением
информацией и работой с компьютером. Е.)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов
теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными средствами общего и
профессионального назначения. Эффективно реализовывать обучающую деятельность.
Модуль 10.2 Организация тепличного хозяйства
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Тепличное хозяйство
Авторы курса: магистр, ст. преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: Способствовать производственному обучению студентов, развитию познавательного
интереса к предметам естественно-биологического цикла, проведению опытнической и исследовательской
работы. Обеспечить техническую подготовку организации тепличного хозяйства, управлять технологическими
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процессами производства продукции в защищенном грунте, подготавливать культивационные сооружения для
выращивания рассады овощ ныхкультур и продукции овощеводства защищенного грунта, поддерживать
необходимый микроклимат в них;
Краткое содержание дисциплины: Изучает современное состояние отрасли защищенного грунта и
современные конструкции и оборудование для тепличных комбинатов. Характеристика современных
светопрозрачных материалов, применяемых при обустройстве тепличных комбинатов. Морфологические,
хозяйственнополезные признаки, районированных сортов и технологических элементов производства томата,
огурца, перца, баклажана и перспективы их выращивания, использования технологии выращивания зеленных
культур в теплицах.
Пререквизиты: Введение в биологию, Основы безопасности жизнидеятельности, Цифравизация в
производстве
Постреквизиты: Общая фитопотология, Микробиология, Генетика,Популяционная генетика
Ожидаемые результаты обучения: А)Изучается место прикладной биологии с основами почвоведение в
системе наук; В)Знать факторы почвообразования, рациональное использование повышение плодородие;
С)Дает возможность понять условия жизни сельскохозяйственных растений и их регулирование, основные
законы земледелия; D)перспективы ее развития, понимать основы животноводства; E)Овладевают знаниями о
растительном и животном мире и антропогенных факторах.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименования дисциплины: Методика подготовки биологов-специалистов
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: является формирование у студентов четкого представления об особенностях учебновоспитательного процесса по биологии в условиях современной средней полной школы; формирование
системы знаний о методах, приемах и технологиях преподавания биологии в высшей школе, а также формирует
теоретическую базу для выработки профессиональных практических навыков преподавания биологических
предметов во время прохождения педагогической практики; осуществление поддержки инновационных
процессов в образовании, обеспечивающих эффективность методической работы.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Методика подготовки биологов-специалистов» изучает
использование биологических систем в хозяйственных и научных целях и охрана природы. Сбор и подготовка
научных материалов, квалифицированная постановка экспериментов, проведение полевых исследований,
обработка результатов полевых и экспериментальных исследований. Проектные, научно-исследовательские,
научно-производственная деятельность биологов- специалистов.
Пререквизиты: Флора и фауна Казахстана, Мировая флора, Систематика растений, Основы гистологии,
Методы исследования биологии, Физиология растений, Орнитология.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знать
основы психологии и педагогики в процессе обучения биологии ,понимание основных направлений концепций
модернизации образования; функциональном значении и содержании курса биологии; фундаментального ядра
содержания образования; содержание требований к умениям учащимся, сформулированных в примерных
программах биологического образования; основных тенденций развития современного отечественного
образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты; роли биологии и курсов биологической
направленности в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего
образования. В.)Умение использовать базовые знания психологии и педагогики в преподавании биологии.
Владеть исследовательскими навыками. С.)Способность к вынесению суждений, оценке идей и планированию
учебного материала курсов в соответствии с требованиями обновленного содержания программы; владеет
навыком использовать знания основ психологии и и педагогики в преподавании биологии, разрабатывать
программы формирования универсальных учебных действий; использовать современные технологии, в том
числе и информационно – компьютерные для формирования базовых компетенций современного ученика.
D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных
источников, интернета. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением
информацией и работой с компьютером. Е.)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов
теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными средствами общего и
профессионального назначения. Эффективно реализовывать обучающую деятельность.
Модуль 14.1.1 Пищевая биотехнология
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Основы стандарттизации, метрологии и сертификации
Автор программы: магистр, преподаватель Бакыткызы Б
Цель изучения курса: Изучение методологического единства законодательных и прикладных основ
стандартизации, метрологии и сертификации
Краткое содержание дисциплины: Данный курс представляет объекты основы сертификации, стандартизации
и метрологии Государственной системы стандартов, стандартизацию средств и методов измерений,
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метрологическая службу РК, стандартизацию единиц измерений, классификацию методов и средств измерений,
контроль качества и сертификацию продукции.
Пререквизиты: математика, физика
Постреквизиты: Микробиологический контроль пищевых производств
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать законодательные, нормативно-правовые акты по стандартизации,
сертификации и метрологии. В)Знать применение результатов измерений и методы производства средств
измерений, а также их метрологические характеристики. С)Организация призводства и использование
технологий сертфикации. D)Знать правила испытания и приема продукции. Е)Уметь работать с необходимыми
управляющими и нормативными документами.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Пищевая биотехнология
Автор программы: магистр, преподаватель Каренеева Ж. А.
Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины «Пищевая биотехнология» является – формирование
у обучаемых, на базе усвоенной системы знаний и практических навыков в области пищевой биотехнологии,
способностей для оценки последствий их профессиональной деятельности, при участии в решении
практических социальных и экономических проблем в области современной пищевой промышленности и
принятия оптимальных решений.
Краткое содержание дисциплины: Изучает роль микроорганизмов в технологии производства пищевых
продуктов. Рассматривается сбраживание, технология производств виноделия, пивоварения и хлебопечения,
условия и факторы биотехнологических процессов при производстве продуктов питания, общие принципы
микробиологического контроля пищевых производств.
Пререквизиты: Основы биотехнологии, основы биотехнологического производства, Микробиология,
клеточная биотехнология, биотехнология микроорганизмов
Постреквизиты: Качество и безопасность пищевых продуктов, Современные методы биотехнологии,
Биотехнология переработки отходов потребления, Биотехнология производства молочных продуктов
Ожидаемые результаты обучения: А)Проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и
монографической литературой в области биотехнологии пищевых производств; В)Использовать полученные
знания для анализа экспериментальных данных, касающихся подбора, характеристики и совершенствования
объектов биотехнологии, а также их использования в разнообразных технологических процессах производства
продуктов питания; С)Самостоятельно выбирать технические средства, рациональную схему производства
заданного продукта; D)Знать основные биотехнологические способы получения полезных для человека
продуктов; Е)Знать традиционные биотехнологические процессы, используемые в пищевой промышленности
Модуль 14.1.2 Основы анализа биотехнологических систем
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Основы анализа биотехнологических систем
Автор программы: магистр, преподаватель Каренеева Ж. А.,
Цель изучения курса: Целью курса «Основы анализа биотехнологических систем» является определение
количественных и качественных показателей биообъектов, производимых из них продуктов и метаболитов,
используемых в биотехнологии, рассмотрение методов химического, физического, биохимического и
биофизического анализа целевой продукции
Краткое содержание дисциплины: Изучаются методы количественного описания биообъектов: общая теория
систем и количественного описания биообъектов и биопроцессов; теория управления в биообъектах
(биокибернетика), термодинамическое, кинетическое описание биообъектов, статистическая биофизика,
моделирование биообъектов; принципы и методы проектирования биообъектов и биотехнологических систем.
Пререквизиты: Основы биотехнологического производства, Органическая химия биомолекул, Прикладные
задачи по естественным наукам
Постреквизиты:
Цифровизация
производственных
процессов,
Математическое
моделирование
биотехнологических процессов, Современные методы биотехнологии
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание методов количественного и качественного анализа биообъектов;
В)Уметь проводить химический, физический, биохимический и биофизический анализ целевого продукта.
С)Разработка и применение методов и принципов проектирования биообъектов и биотехнологических систем.
D)Термодинамически и кинетически характеризовать биообъектов. Е)Составлять схемы биологической
информации
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Биотехнология молока и молочных продуктов
Автор программы: магистр, преподаватель Бакыткызы Б
Цель изучения курса: формирование необходимых теоретических знаний в области биотехнологических
процессов при производстве и хранении молочной продукции, приобретение практических навыков
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необходимых для производственно-технологической, проектной и исследовательской деятельности в области
биотехнологии молока и молочных продуктов.
Краткое содержание дисциплины: Рассматривается микробиологические основы сырого и питьевого молока,
молочнокислое брожение, возбудители молочнокислого брожения; Микроорганизмы, используемые в
молочной промышленности, типы заквасок, классификация и характеристика молочных продуктов,
стерилизация и пастеризация молока, методы биохимического анализа качества молока и молочных продуктов.
Пререквизиты: Биотехнология, Микробиология, Биотехнология микроорганизмов
Постреквизиты: Пищевая микробиология и санитарная гигиена, Основы производственной биотехнологии
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать химию и физику молока, технологию молока и молочных
продуктов. В)Уметь организовывать, планировать и обосновывать технологические операции. С)Владеть
навыками совершенствования технологических процессов в производстве молочных продуктов, адаптировать к
конкретным технологическим условиям. D)Применять научные достижения в биотехнологии молочных
продуктов. E)Владеть нормативной документацией при оценке качества, состава и безопасности молока,
вспомогательных материалов и готовой продукции
Модуль 14.2.1 Биоразнообразие и геоботаника
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: «Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов»
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Абдукаримов А.М.
Цель изучения курса: Формирование у студентов теоретических знаний по общим вопросам биологии,
ознакомление с биологическим разнообразием фауны и флоры Казахстана и методами е сохранения,
рассмотрение особенностей природы Казахстана, изучение природных заповедников РК, дать экологическую
оценку биоразнообразию РК, распространение отдельных видов по территории РК, задачи и пути сохранения
биоразнообразия.
Краткое содержание дисциплины: Курс содержит изложение таксономического разнообразия в
иерархической последовательности системы растений, животных и микроорганизмов, морфофизиологическую
организацию, систематику и родственные связи, географическое распространение. Особое внимание уделяется
экологии растений, животных и микроорганизмов: образу жизни представителей различных групп,
взаимоотношениям видов внутри сообществ и с окружающей средой. Рассматривается роль растений,
животных и микроорганизмов в биосфере.
Пререквизиты: Ботаника,зоология,экология,введение в биологию.
Постреквизиты: Экология животных, экология растений,флора и фауна Казахстана,мировая флора и фауна
Ожидаемые результаты обучения: А)знать биологическое разнообразие основных групп организмов, их
обычные и редкие виды, закономерности, уровни и основные формы биоразнообразия, основные проблемы
сохранения биоразнообразия и др. В)применять полученные знания в своей практической работе,
профессиональной деятельности. С)базовые знания фундаментальных разделов биологии в объеме,
необходимом для освоения биологических основ в экологии и природопользовании. D)Владение знаниями о
теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов. Е)Умения в области
обучения - иметь целостное представление о биоразнообразий растений, животных имикроорганизмов
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Название дисциплины: Геоботаника
Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М.
Цель изучения курса: Овлодение знаниями о растительной покрове земли как совокупности растительных
сообществ.
Краткое содержание дисциплины: Геоботаника-это комплексное исследование растительного покрова
планеты и их сообществ, формирование фитоценоза и его основные особенности, состав и структура
фитоценоза, экология фитоценоза, характеристики и динамика фитоценоза, география фитоценоза,
классификация и распределение фитоценозов опустынивание, седиментация и лесное хозяйство.
Пререквизиты: Флора и фауна Казахстана, Мировая флора, Систематика растений, Основы гистологии,
Методы исследования биологии, Физиология растений, Орнитология.
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать типологию растительных сообществ; В)Оценить сукцессионное
состояние растителных сообществ; С)Владеть: популяционно-демографическими методами анализа
биоразнообразия растительных сообществ; D)Использовать основные средства в профессиональной
деятельности, должен демонстрировать знание принципов и функциональной организации биологических
обьектов; Е)Владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабороторий информации в области
геоботаника, географии, биологии, эрозии почв

63

Модуль 14.2.2 Биоразнообразие и охрана природы
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Биоразнообразие и охрана природы
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Молдекова И. Ж.
Цель изучения курса: является формирование у студентов представлений об уровнях организации и планах
строения животных, разнообразии животных и их сообществ в биосфере Земли; теориях возникновения
биологических форм и природных сообществ, значении сохранения биоразнообразия для биосферы
Важной задачей курса является не только дать студентам знания в области основ биоразнообразия и охрана
природы, но и обеспечить подготовку их для глубокого восприятия и осмысления процессов природы.
Краткое содержание дисциплины: Курс биоразнообразия и охраны природы изучает биоразнообразие и
состояние живой природы, структурно-функциональное строение экологической системы, изменчивость и
устойчивость природы от воздействии антропогенного воздействия. Изучает биоразнообразие живых
организмов, а также защиту экосистем, биосферы.
Пререквизиты: К началу изучения данной дисциплины студенты должны знать основы курсов таксономии
растений, анатомии, морфологии, экологии, цитологии, физиологии и генетики, микробиологии,
фитоценологии, биогеографии, зоологии, биологии, ботаники и др.
Постреквизиты: После изучения курса «Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов» студенты
должны свободно владеть основами ботанической и зоологической систематики, современной систематики,
различать уровни биоразнообразия и иметь представление об изучении растений, животных и микроорганизмов
в окружающей среде, биогеография, геоботаника, флора и фауна, заповедники.
Ожидаемые результаты обучения: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: умение творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности
знания фундаментальных и прикладных разделов биоразнообразия растений, животных и микроорганизмов,
определяющих направленность (профиль) программы; умение планировать и проводить профессиональные
мероприятия. Курс призван сформулировать основные компетенции, которые включают знания, навыки, а
также методы и приемы реализации биологических процессов. А.)Знания и понимание в своей
профессиональной деятельности, так как курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений
аналитической работы, комплексного подхода к обсуждению наиболее острых и сложных проблем в области
экологии. В.)Практическое использование знаний и умений определять состояние загрязнения окружающей
среды, растений, животных и микроорганизмов, определять факторы риска окружающей среды, прогнозировать
степень их воздействия на человека в различных условиях жизни. C.)Способность выносить суждения,
оценивать идеи и формулировать выводы об экологических мерах и их применении, выявлять и анализировать
причинно-следственные связи между деятельностью человека, законами природы и экологии. D.)Навыки
общения по вопросам природоохранных мероприятий и их применения, умение организовывать экспедиции.
E.)Навыки в области обучения для идентификации растений, животных и микроорганизмов, занесенных в
Красную книгу, для придания им общей характеристики, для демонстрации их морфофизиологических
характеристик, для применения полученных знаний на практике, для прогнозирования последствий
воздействия. F.)Умения личного характера выносить суждения о структуре биологических систем на основе
внешних критериев.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Хронобиология
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Молдекова И. Ж.
Цель изучения курса: Основные понятия и законы биоразнообразия оценить их влияние на функциональное
состояние организма человека и животных, а также объяснить, научить, что возникновение биоразнообразия
формирует оптимальную форму организма в адаптации.
Краткое содержание дисциплины: Более экономичен в плане энергетики, при периодических колебаниях
облегчается протекание реакций, вызванных внутренними действиями, так как учит, что легче воссоздать
происходящие изменения, чем преодолеть инерцию покоя; биоразнообразия обеспечивают возникновение
изменений в организме до тех пор, пока не появится факторы, на которые придется реагировать. Рассмотрены
возможности применения законов биологической ритмичности к живым системам и сформирована
фундаментальная теоретическая база для студентов.
Пререквизиты: общая биология, физика, химия (школьные курсы).
Постреквизиты: Биофизика, биохимия.
Ожидаемые результаты обучения: А)Биологический ритм-знает о последовательности периодически
повторяющихся изменений в темпе и характере биологических процессов и явлений; В)Осваивает
фундаментальные законы и теорию биологии, биологическую сущность явлений и процессов в природе;
С)Биологический ритм присущ всем живым организмам и определяет, включает ли он популяционные,
биосферные явления, начиная с клеточных процессов; Д)Применять теоретические знания на практике и в
экспериментальных исследованиях; Е)Формирует навыки использования методов и приемов в изучении
биологических часов и биоразнообразия.
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6В05102–БИОТЕХНОЛОГИЯ
1 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2021 г.

Модуль 3. Ұлттық руханият, начертательная геометрия и науки естествознания 18 академических
кредитов
БД ВК
БД ВК
БД ВК
БД ВК
БД

UR 1201
Mat 1202
NGIG 1203
Fiz 1204

Ұлттық руханият
Математика
Начертательная геометрия и инженерная графика
Физика
Учебная практика

1
1
2
2
2

5
4
4
4
1

Модуль 3. Ұлттық руханият, начертательная геометрия и науки естествознания
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Математика
Автор программы: Кемаладинова У.У.
Цель изучения курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК): способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2); результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Математика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
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Ожидаемые результаты обучения: A)Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
матричного исчисления, векторного исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функций
одной переменной, дифференциальных уравнений. B)Уметь: применять теоретические знания при решении
математических задач; проводить анализ и обработку экспериментальных данных. C)Владеть: основными
приѐмами решения математических задач. D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных методов исследования; E)Навыки проведения экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)
Наименование дисциплины: Начертательная геометрия и инженерная графика
Авторы программы: Шильмагамбетова Ж.Ж.
Цель изучения курса: Системы инженерного проектирования автоматизируют проектные конструкторские
работы любого уровня сложности и овладевают ими в соответствии с требованиями государственного
стандарта, системы инженерного проектирования автоматизируют проектные конструкторские работы любого
уровня сложности и овладевают ими в соответствии с требованиями государственного стандарта.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Начертательная геометрия и инженерная графика» занимает важное
место в составляющих основу подготовки специалистов технологов. Геометрическое мышление становится все
более востребованным в профессиональной деятельности будущего специалиста в области техники и
технологий знаниями общих методов построения и чтения чертежей и технологических схем, а также решения
большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования,
конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических, технологических и других объектов.
Проектирование, изготовление и эксплуатация машин и механизмов, а также современного оборудования
связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. В результате изучения дисциплины
«Начертательная геометрия и инжерная графика» бакалавр должен знать: методы построения обратимых
плоских изображений (моделей) геометрических элементов точек, линий (прямых) и поверхностей
(плоскостей); владеть навыками решения позиционных и метрических задач с использованием моделей в
параллельной аксонометрии и эпюре Монж; приобретать опыт выполнения чертежей механизмов и сборочных
изделий в соответствии со стандартами ОКУД.
Пререквизиты: Школьный курс математики, геометрии и физики
Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь представление: уровень квалификации и навыков бакалавра в
результате изучения дисциплины Начертательная геометрия и системы автоматизированного проектирования
стандарты третьей группы ОКУД и частично первой и четвертой групп правила выполнения и оформления
назначенных чертежей; В)Знать и уметь: выполнять и читать чертежи с участием различных изображений:
сцен, разрезов, сечений и выпущенных элементов; С)Владеть навыками составления и чтения структурных
(конструктивных) документов: эскиза, рабочего чертежа, чертежа сборки и чертежа общего вида, текстового
документа (описания); D)Ввыполнять и читать чертежи типовых и среднеобъемных механизмов, конструкций.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Физика
Автор программы: Сагимбаева Ш.Ж.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и
научного мировоззрения; формирование у студентов знаний и умений использования фундаментальных
законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического исследования как основы
системы профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Физика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление: о современной физической картине мира и научного мировоззрения; В)О сущности основных
законов и теорий классической и современной физики; знать и уметь использовать: иерархию физических
законов и понятий, границы их применимости, использовать их в конкретных ситуациях; С)Решать
обобщенных типовых задач из различных областей физики как основы решать профессиональные задачи;
D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных методов
исследования; иметь навыки: работы с современной измерительной аппаратурой; E)Навыки проведения
экспериментальных исследований.
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6В05102-БИОТЕХНОЛОГИЯ
2 КУРС (3 ГОДА)

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2020 год

Модуль 4. Основы биотехнологии и начертательная геометрия, 15 академических кредитов
БД ВК
OB 2206
Основы биотехнологии
3
БД ВК
NGIG 2207
Начертательная геометрия и инженерная графика
4
ПД
Производственная практика
4
Модуль 5.1. Академическое письмо и основоформирующие дисциплины,
25 академических кредитов
БД КВ
BK 2208
Биология клетки
3
БД КВ
PM 2209
Пищевая микробиология
3
БД КВ
BKPP 2210
Безопасность и качество пищевых продуктов
4
ПД КВ
OBР 2301
Основы биотехнологических производств
4
ПД ВК
AP 2302
Академическое письмо
4
Модуль 5.2. Отрасли биотехнологии, 25 академических кредитов
БД КВ
BK 2208
Биотехнология клетки
3
БД КВ
GOP 2209
Гигиенические основы питания
3
БД КВ
OT 2210
Основы токсикологии
4
ПД КВ
PB 2301
Производственная биотехнология
4
ПД ВК
AP 2302
Академическое письмо
4
Модуль 6.1. Основы бизнеса, сертификации и органическая химия, 20 академических кредитов
БД КВ
Gen 2211
Генетика
3
ООД КВ
OPB 2108
Основы предпринимательства и бизнеса
3
БД КВ
OSSM 2212
Основы сертификации, стандартизации и метрологии
3
БД КВ
OBH 2213
Органическая и биологическая химия
4
Модуль 6.2. Академическая честность, анализ ситстем и химия биомолекул,
20 академических кредитов
БД КВ
MG 2211
Молекулярная генетика
3
ООД КВ
ASh 2108
Академическая честность
3
БД КВ
OABS 2212
Основы анализа биотехнологических систем
3
БД КВ
OHB 2213
Органическая химия биомолекул
4

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

Модуль 4. Основы биотехнологии и начертательная геометрия
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название предмета: Основы биотехнологии
Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Адманова Г.Б.
Цель изучения курса: Расширить и углубить знания фундаментальных основ и общими направлениями
биотехнологии, путей еѐ применения в народном хозяйстве.
Краткое содержание дисциплины: В глобальном масштабе биотехнологии дожны обеспечить постепенный
переход к использованию возобновляемых природных ресурсов, включая использование солнечной энергии
для получения водородного и жидкого углеводородного топлива. Биотехнологические методы открывают
новые возможности в таких областях, как добыча полезных ископаемых, утилизация отходов и защита среды
обитания.
Пререквизиты: Введение в биологию, Основы безопасности жизнидеятельности, Цифравизация в
производстве, Зоология, Ботаника
Постреквизиты: Общая фитопотология, Микробиология, Генетика,Популяционная генетика
Ожидаемые результаты обучения: А)Стратегии применения новых безопасных материалов, получаемых
биотехнологическими методами; В)Применять полученные знания для повышения эффективности
технологического процесса и качества конечного продукта; С)поддерживать оптимальные условия для
биосинтеза целевого продукта; D)В научных основах современных методов аналитики целевых продуктов
биотехнологии; Е)Изучение данного предмета студенту дает возможность понять современное состояние
биологии, перспективы ее развития, понимать сущность и социальную значимость будущей профессии.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)
Наименование дисциплины: Начертательная геометрия и инженерная графика
Авторы программы: Шильмагамбетова Ж.Ж.
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Цель изучения курса: Системы инженерного проектирования автоматизируют проектные конструкторские
работы любого уровня сложности и овладевают ими в соответствии с требованиями государственного
стандарта, системы инженерного проектирования автоматизируют проектные конструкторские работы любого
уровня сложности и овладевают ими в соответствии с требованиями государственного стандарта.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Начертательная геометрия и инженерная графика» занимает важное
место в составляющих основу подготовки специалистов технологов. Геометрическое мышление становится все
более востребованным в профессиональной деятельности будущего специалиста в области техники и
технологий знаниями общих методов построения и чтения чертежей и технологических схем, а также решения
большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования,
конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических, технологических и других объектов.
Проектирование, изготовление и эксплуатация машин и механизмов, а также современного оборудования
связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. В результате изучения дисциплины
«Начертательная геометрия и инжерная графика» бакалавр должен знать: методы построения обратимых
плоских изображений (моделей) геометрических элементов точек, линий (прямых) и поверхностей
(плоскостей); владеть навыками решения позиционных и метрических задач с использованием моделей в
параллельной аксонометрии и эпюре Монж; приобретать опыт выполнения чертежей механизмов и сборочных
изделий в соответствии со стандартами ОКУД.
Пререквизиты: Школьный курс математики, геометрии и физики
Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь представление: уровень квалификации и навыков бакалавра в
результате изучения дисциплины Начертательная геометрия и системы автоматизированного проектирования
стандарты третьей группы ОКУД и частично первой и четвертой групп правила выполнения и оформления
назначенных чертежей; В)Знать и уметь: выполнять и читать чертежи с участием различных изображений:
сцен, разрезов, сечений и выпущенных элементов; С)Владеть навыками составления и чтения структурных
(конструктивных) документов: эскиза, рабочего чертежа, чертежа сборки и чертежа общего вида, текстового
документа (описания); D)Ввыполнять и читать чертежи типовых и среднеобъемных механизмов, конструкций.
Модуль 5.1. Академическое письмо и основоформирующие дисциплины
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Биология клетки
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Молдекова И. Ж.
Цель изучения курса: дать студентам представление о клеточной теории. Изучить современные постулаты
клеточной теории. Клетка – элементарная единица живого. Клетка – система сопряжѐнных функциональных
единиц. Гомологичность клеток. Рассмотреть клетку в системе многоклеточного организма.
Краткое содержание дисциплины: Курс изучает историю цитологии и достижения современной клеточной
биологии; электронной микроскопии для изучения структуры и функции клеток и тканей; основные положения
клеточной теории; особенности строения и функции клеточного ядра, органелл. Работает с основными видами
световых микроскопов, цитологическими и гистологическими препаратами; описывает клетки и структурные
элементы на микрофоторгафиях и электроннограммах.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание основных признаков строения и функций клеток, о
химическом и биохимическом составе, строения нуклеиновых кислот, ДНК в хромосомах, структуру и
организацию генома; мобильных генетических элементах прокариот и эукариот; В.)Использование на
практике знания и способности методологию и методику исследовательской и опытно экспериментальной
работы, особенности внешнего и внутреннего строения молекул, о в современных достижениях технологии
рекомбинантных ДНК, знать основы молекулярной биотехнологии. С.)Способность к вынесению суждений,
оценке основополагающих признаков существования системы, механизмов синтеза белка, реализации
наследственной информации. D.)Умения в области общения в вопросах формирования общей характеристики
макромолекул, белка и нуклеиновых кислот, показать их морфо-физиологические особенности, строение
клетки на микроуровне. Е.)Умения в области обучения подготовить молодого специалиста определять
основные особенности строения и свойств клеток, умения применять межпредметные связи при обучении
данному предмету, а также овладение основами биологии клетки; -самостоятельно анализировать полученные
результаты и оценивать их значимость и место в общей системе знаний
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Пищевая микробиология
Автор программы: магистр, преподаватель Бакытжанкызы Б.
Цель изучения курса: Знание источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве,
основные понятия и термины микробиологии, основные группы микроорганизмов, генетическую и химическую
основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов, роль микроорганизмов в круговороте
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веществ в природе, характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха, пищевые инфекции и пищевые
отравления.
Краткое содержание дисциплины: В дисциплине «Пищевая микробиология» рассматриваются вопросы
патогенности микроорганизмов, сохранности пищевой продукции, процессов гниения и брожения, пищевых
инфекций и отравлений. изучается микрофлора молочных, мясных, яичных, рыбных, растительных и
консервированных продуктов питания, а также указываются виды их микробной порчи и возможности еѐ
предупреждения в процессе хранения продуктов.
Пререквизиты: Микробиология, Основы микробиологии и вирусологии, Техническая микробиология,
Биотехнология
Постреквизиты: Микробиологический контроль пищевых продуктов, Безопасность пищевых продуктов,
Пищевая биотехнология, Анализ пищевых продуктов, Биотехнология молока и молочных продуктов.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знает возможные источники микробиологического загрязнения в
пищевом производстве; B.)Способность применять теоретические и практические методы для повышения
функциональной грамотности; C.)Способность быстро находить, анализировать и адекватно обрабатывать
научно-техническую, естественную и общую научную информацию в соответствии с проблемными
ситуациями; D.)Уметь выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученным
результатам; E.)Научиться самостоятельно обрабатывать биологическую информацию в системе интернет.
F. умеет применять и оценивать биотехнологические знания на профессиональном уровне.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Безопасность и качество пищевых продуктов
Автор программы: магистр, старший преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: Приобретать теоретические знания и практические навыки в области управления
качеством и безопасности пищевых продуктов, систематически выявлять факторы риска, влияющие на
качество и безопасность пищевых продуктов.
Краткое содержание дисциплины: Методологические основы разработки биологически безопасных
продуктов питания. Основными принципами формирования и управления качеством являются продукты
питания. Контрольные точки опасности. Классификация опасных видов. продукты питания и безопасность
пищевых продуктов. Требования к гигиеническим продуктам питания, их биологическая и пищевая ценность.
Обеспечение контроля качества пищевых продуктов Гигиенические требования к пищевым продуктам
Нормативно-правовая база для технологии безопасности пищевых продуктов Технологический мониторинг
чистых продуктов.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемый результаты обучения: А)Сформировать у студентов единое понимание организации работы по
разработке и внедрению аналитической системы на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности; В)Применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. С)Рзвитие
навыков анализа факторов риска, оказывающих существенное влияние на безопасность продукции, знание
основных этапов экспертной оценки качества, основных понятий качества продуктов питания. D)Разработка,
разработка и реализация мер по повышению эффективности, а также разработка системы управления
безопасностью пищевых продуктов при ее производстве. Е)Иметь теоретическую и практическую часть
исследования, уметь оценивать качество пищевых продуктов, методы обработки экспериментальных данных,
обладать навыками формирования необходимых теоретических знаний по вопросам повышения стоимости
пищевых продуктов.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Основы биотехнологического производства
Автор программы: к.б.н., ст.преподаватель А.К. Калиева
Цель изучения курса: Ознакомление студентов с этапами биотехнологического производства, в том числе:
ознакомление с видами сырья, биообъектами, видами процессов, ознакомление с процессами очистки и
формированием товарной формы конечной продукции, а также изучение и формирование взглядов на решение
многих социальных и экономических проблем, возникающих в таких отраслях, как пищевая промышленность,
сельское хозяйство, экология, медицина.
Краткое содержание дисциплины: В дисциплине описаны биологические объекты как специфический
компонент биотехнологического производства, сырьевая база биотехнологического производства, технологии
лабораторного, промышленного, полупромышленного культивирования, периодическое и непрерывное
культивирование (хемостат, турбидостат, оксистат), получение биомассы и продуктов жизнедеятельности
(метаболитов), первичные и вторичные метаболиты, методы выделения и очистки конечных продуктов,
получение концентратов и высокоочищенных фармацевтических препаратов, формы готовых продуктов,
использование мутантных, гибридных и генно-инженерных продуцентов.
Пререквизиты: Физиология животных, Биология леса, Флора и фауна Иргиз-Торгайского государственного
природного резервата.
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Постреквизиттері: Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
А)Знать своеобразие метаболизма биотехнологических процессов, требования к использованию сырья,
субстратов для биотехнологического производства, методы поддержания стерильных условий, методы
получения биомассы и метаболитов; В)Владеть навыками статистической обработки экспериментальных
данных для анализа технологических процессов при производстве различных видов биотехнологической
продукции, использования методов исследований и приборов для проведения исследований, а также навыки
лабораторных исследований, знаниями о промышленной биотехнологии; С)Усвоить основные положения
государственного общеобязательного стандарта специальности, содержание образовательно-профессиональной
программы специальности, задачи профессиональной деятельности.
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Академическое письмо
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности научно-педагогических кадров к реализации собственных исследовательских
проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии с нормами международного
академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое письмо представляет собой сложный и
многоплановый комплекс умений, который сегодня признается главнейшим по отношению ко всем другим
умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические компетенции, такие как
логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам. Научную
сферу общественной деятельности обслуживает научный стиль, предназначенный для передачи научной
информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Курс способствуют развитию научного
мышления и приобретению навыков исследовательской работы в системе наук, в том числе биологических.
Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: вести профессиональную, в том числе научноисследовательскую деятельность в международной среде; осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в научно-исследовательской деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание структурных особенностей академических текстов
и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров; формальных и
инструментальных различий между источниками и литературой; В.)Понимание формулировки продуктивных
исследовательских вопросов; С.)Умение аргументированно излагать положения своего исследования,
подкрепляя их фактами и примерами; D.)Умение реферирования и сжатого изложения информации, написания
библиографического обзора; Е.)Умения формировать самостоятельность и творческий подход в своей
педагогической деятельности.
Модуль 5.2. Отрасти биотехнологии
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Биотехнология клетки
Автор программы: к.б.н., ст.преподователь Калиева А.К.
Цель изучения курса: Получение представления о наиболее перспективных направлениях развития клеточной
биотехнологии в мире.
Краткое содержание дисциплины: Изучает принципы функционирования генотипа на онтогенетическом и
филогенетическом уровнях. Уделяется внимание биоконструкторским технологиям, затрагивающие
(микротехнология) и не затрагивающие (макротехнологии) внутреннюю организацию клетки. Рассматриваются
принципы и методы культивирования, конструирования и клонирования генотипов.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемые результаты обучения: A.)Знать теоретические и практические основы дисциплины, достижения
применений клеточной биотехнологии в прокариотических и эукариотических системах. B.)Тенденции
развития клеточной биотехнологии в современном мире и ее наиболее перспективные направления. C.)Уметь
демонстрировать базовые знания в практической деятельности. D.)Применять стандарты и технические условия
для контроля качества продукции, выявлять причины нарушения технологических процессов при производстве
биотехнологической продукции. E.)Владеть навыки научных и практических исследований.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Гигиенические основы питания.
Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С.
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Цель изучения курса: формирование системы знаний о принципах рационального питания, основанного на
гигиенических особенностях основных компонентов питания.
Краткое содержание дисциплины:
Курс «Гигиенические основы питания» имеет задачей формирование системы знаний об основных постулатах
рационального питания, гигиенических особенностях и свойствах влияния на организм таких питательных
веществ как белки, углеводы, жиры и корректного их сочетания в пищевых рационах.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание структуры, свойств и функций основных классов питательных веществ, принципы рационального
питания. В.)Умение анализировать особенности влияния различных компонентов питания на здоровье
организма и его функциональное состояние. С.)Способность к вынесению суждений об адекватности
различных рационов возрасту, состоянию здоровья, физическим нагрузкам. D.)Умения в области общения
четко объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в
области обучения вооружить будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками
работы с программными средствами общего и профессионального назначения
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Основы токсикологии
Автор программы: магистр, ст.преподаватель Сырымбетов С.Т.
Цель изучения курса: Целевой установкой курса является формирование у студентов научных знаний об
общих закономерностях и конкретных механизмах повреждающего действия токсических веществ,
возникновения, развития и исходов интоксикаций, принципах их выявления, и профилактики; с помощью этих
знаний обучить умению устанавливать количественные характеристики токсичности, учитывать факторы,
влияющие на токсичность, уточнять нормативные акты применительно к конкретным условиям, разрабатывать
систему мер, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья, работоспособности людей, контактирующих с
токсикантами.
Краткое содержание дисциплины: Изучает воздействие вредных веществ на организм человека и животных.
Ознокомление закономерностям токсического действия вредных веществ. Рассматриваются вредные вещества
в промышленности, в окружающей среде, основы санитарно-гигиенического нормирования, биологическая
классификация и характеристика пищевого сырья и продовольственных товаров, так же оценка их природы и
качества.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знать
технологию применения и особенности научной информации; В.)Важность зеленых растений, принципы
размещения зелени в ландшафтных композициях и стилях дизайна; С.)Узнайте, как отличить декоративные
растения от биологических морфологических особенностей, ухода, размещения, подготовки семян,
вегетативного размножения, эффективной организации и реализации проектов декоративных форм; D.)Уметь
разрабатывать методы выращивания декоративных растений: озеленение, уход за комнатными растениями,
создание проектов по озеленению территорий различных объектов; Е.)Уметь разрабатывать методы
выращивания декоративных растений: озеленение, уход за комнатными растениями, создание проектов по
озеленению территорий различных объектов;
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Производственная биотехнология
Автор программы: магистр, ст. преподаватель Агадиева М.С.
Цель изучения курса: Получение знаний о разнообразных направлениях, приемах и методах используемых в
биотехнологии для получения необходимых для нужд человечества
Краткое содержание дисциплины: Промышленная биотехнология – биотехнология пищевых продуктов,
препаратов для сельского хозяйства, препаратов и продуктов для промышленного и бытового использования,
лекарственных препаратов, средств диагностики и реактивов. Сформирует знания о системном представлении о
биотехнологических процессах в производстве, умения решать основные задачи оптимизации технологических
процессов.
Пререквизиты: К началу изучения данной дисциплины студенты должны знать основы курсов
биохимии,общей биологии, основы биотехнологий.
Постреквизиты: Биотехнология переработки производственных отходов
Ожидаемые результаты обучения: А)Специфики промышленных биотехнологических процессов, научных
принципов их осуществления, способов выделения и очистки целевых продуктов; способов и методов подбора
высокопродуктивных штаммов, основных элементов типовых схем процессов промышленной биотехнологии;
В)Применять эти знания и понимание на профессиональном уровне; С)Подбора основных элементов типовых
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схем процессов промышленной биотехнологии для получения конкретных продуктов; определения качества
продуктов биосинтеза; D)Определять о производственной эффективности различных способов
культивирования; о способах обеспечения биологической безопасности биотехнологических производств. - о
критериях выбора и оценки методов, необходимых для получения конкретного целевого продукта; применять
полученные знания на практике; Е)Использование навыков работы в области лабораторного. пилотного и
промышленного производства для создания биотехнологического продукта биотехнологических методов.
Модуль 6.1. Основы бизнеса, сертификации и органическая химия
Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Генетика
Автор программы: PhD, ст преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: Знание наследственной изменчивости на основе генетики позволяет глубже понять
основы генетики. Генетические основы селекции освоение условий селекции,типов скрещивания в селекции.
Краткое содержание дисциплины: Наука генетика -одна из наиболее быстро развивающихся областей
знаний. Достижения генетики привлекают пристальное внимание широкой общественности, поскольку
открывают для человека возможности управлять законами наследственности и изменчивости организмов.
Кратко рассматриваются вопросы генетики развития, генетики человека, генетики популяций и генетических
основ эволюции.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемый результаты обучения: А)Знакомится с закономерностями наследственности, знает виды
гибридизации, характер разлуки; В)Овладевает хромосомной теорией взаимодействия генов, генитальной
генетики, наследственности; С) осваивает классификацию изменчивости, изменчивости, факторов, влияющих
на изменчивость; D)Генетика человека, медицинская генетика, наследственность ТРП крови человека, может
определить; Е)Изучает основы Фитогенетики, проблемы биотехнологии, популяционной генетики,
генетической инженерии.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса
Автор программы: Нургалиева Ш.Т.
Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации
бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.
Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма,
организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация
предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы,
ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты,
инфраструктура бизнеса.
Пререквизиты: Курс общественно-гуманитарных дисциплин
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской
деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.)Уметь и самостоятельно разбираться в
проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.)Собирать, обрабатывать и анализировать
научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач;
Д.)Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;
Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Основы сертификации, стандартизации и метрологии
Автор программы: магистр, преподаватель Бакытжанкызы Б
Цель изучения курса: Изучение методологического единства законодательных и прикладных основ
стандартизации, метрологии и сертификации
Краткое содержание дисциплины: Данный курс представляет объекты основы сертификации, стандартизации
и метрологии Государственной системы стандартов, стандартизацию средств и методов измерений,
метрологическая службу РК, стандартизацию единиц измерений, классификацию методов и средств измерений,
контроль качества и сертификацию продукции.
Пререквизиты: математика, физика
Постреквизиты: Микробиологический контроль пищевых производств
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать законодательные, нормативно-правовые акты по стандартизации,
сертификации и метрологии. В)Знать применение результатов измерений и методы производства средств
измерений, а также их метрологические характеристики. С)Организация призводства и использование
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технологий сертфикации. D)Знать правила испытания и приема продукции. Е)Уметь работать с необходимыми
управляющими и нормативными документами.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Органическая и биологическая химия
Автор программы: к.п.н., доцент Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: формирование системы знаний о молекулярном уровне строения живых организмов, а
также составлении представлений о холистическом взгляде в биологии.
Краткое содержание дисциплины:
Курс «Органическая и биологическая химия» имеет задачей формирование системы знаний о структуре,
функциях и особенностях органических биомолекул (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, гормонов,
витаминов), входящих в состав живых организмов.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
А.)Знание и понимание структуры, свойств и функций основных классов биомолекул, входящих в
молекулярную структуру организма. В.)Умение анализировать особенности влияния молекулярной структуры
органов и систем на их функции. С.)Способность к вынесению суждений о функциональной корреляции
биомолекул с выполнением специфических функций отдельных органов и систем и организма в целом.
D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных
источников, интернета. Е.)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов теоретическими
знаниям и практическими навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения.
Модуль 6.2. Академическая честность, анализ ситстем и химия биомолекул
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е);
Наименование дисциплины: Молекулярная генетика
Автор программы: PhD., ст.преподаватель Утарбаева Н.А.
Цель изучения курса: формирование у студентов научных знаний в области современной молекулярной
генетики. Курс основан на молекулярном строении и механизме передачи и использования генетической
информации в клетках.
Краткое содержание дисциплины: Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, включая строение
биополимеров, молекулярные механизмы хранения, реализации и передачи наследственной информации, а
также знакомство с основами современных молекулярно-биологических методов,
знания о функциях биополимеров, их компонентов и комплексов, об основных принципах кодирования
информации, структуре и функции генов и геномов.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемые результаты обучения: А)Познание научных знании в области современной молекулярной
генетики; В)Глубокое понимание строения и функции белка, нуклеиновых кислот, молекулярного механизма
ДНК репликации; С)Умение сопоставлять молекулярные механизмы мутагенеза; D)Умение выбирать
грамотное решение генетических задач; Е)Умение выбирать достижения генетической науки в Казахстане,
основы генной инженерии, биотехнологии.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Название дисциплины: Академическая честность
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности планировать и управлять собственной образовательной деятельностью, а также
собственных исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии
с нормами международного академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое честность представляет собой систему мер, правил и
процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации
учебного процесса, направленных на реализацию обучения и повышение качества образования. Курс реализует
комплекс умений необходимый для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
поведенческие компетенции (лидерство, сотрудничество, патриотизм, добропорядочность, уважение, гуманизм,
гражданская позиция.), лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические
компетенции, такие как логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и
чужим текстам. Курс способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков исследовательской
работы в системе наук, в том числе биологических.
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Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: После изучения курса студент будет владеть всеми необходимыми навыками и умениями,
которые ему пригодятся в собственной образовательной деятельности, а также в научно-исследовательской
деятельности и при написании дипломной работы и др.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание и понимание системы мер, правил и процедур по планированию
и управлению собственной образовательной деятельностью, а также структурных особенностей академических
текстов и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров;
формальных и инструментальных различий между источниками и литературой; В.)Понимание формулировки
продуктивных исследовательских вопросов; С.)Умение аргументированно излагать положения своего
исследования, подкрепляя их фактами и примерами; D.)Умение реферирования и сжатого изложения
информации, написания библиографического обзора; Е.)Умения формировать самостоятельность и творческий
подход в своей педагогической деятельности.
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Основы анализа биотехнологических систем
Автор программы: магистр, преподаватель Каренеева Ж. А.
Цель изучения курса: Целью курса «Основы анализа биотехнологических систем» является определение
количественных и качественных показателей биообъектов, производимых из них продуктов и метаболитов,
используемых в биотехнологии, рассмотрение методов химического, физического, биохимического и
биофизического анализа целевой продукции
Краткое содержание дисциплины: Изучаются методы количественного описания биообъектов: общая теория
систем и количественного описания биообъектов и биопроцессов; теория управления в биообъектах
(биокибернетика), термодинамическое, кинетическое описание биообъектов, статистическая биофизика,
моделирование биообъектов; принципы и методы проектирования биообъектов и биотехнологических систем.
Пререквизиты: Основы биотехнологического производства, Органическая химия биомолекул, Прикладные
задачи по естественным наукам
Постреквизиты:
Цифровизация
производственных
процессов,
Математическое
моделирование
биотехнологических процессов, Современные методы биотехнологии
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание методов количественного и качественного анализа биообъектов;
В)Уметь проводить химический, физический, биохимический и биофизический анализ целевого продукта.
С)Разработка и применение методов и принципов проектирования биообъектов и биотехнологических систем
D)Термодинамически и кинетически характеризовать биообъектов. Е)Составлять схемы биологической
информации
Дублинские дескрипторы А); В); С); D); Е).
Наименования дисциплины: Органическая химия биомолекул
Автор программы: к.п.н., доцент Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: формирование системы знаний о химическом уровне строения живых организмов, а
также составлении представлений о холистическом взгляде в биологии.
Краткое содержание дисциплины: Курс «Органическая химия биомолекул » имеет задачей формирование
системы знаний о структуре, функциях и особенностях органических биомолекул (белков, жиров, углеводов,
нуклеиновых кислот, гормонов, витаминов), входящих в состав живых организмов.
Пререквизиты: Общая биология, Охрана труда и безопасность, Цифровизация производственных процессов.
Постреквизиты: Основы биотехнологии, Основы биотехнологии, Пищевая биотехнология, Производственная
биотехнология, Молекулярная биология, медицинская и ветеринарная биотехнология.
Ожидаемый результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны: А.)Знание и
понимание структуры, свойств и функций основных классов органических биомолекул, составляющих в
молекулярную основу организма. В.)Умение анализировать особенности влияния молекулярной структуры
биомолекул на их функции. С.)Способность к вынесению суждений о функциональной корреляции биомолекул
с выполнением специфических функций. D.)Умения в области общения четко объяснять, собирать и
анализировать информацию из литературных источников, интернета. Е.)Умения в области обучения вооружить
будущих специалистов теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными
средствами общего и профессионального назначения.
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6B05201–ЭКОЛОГИЯ
1 КУРС

Наименование дисциплин

2. Модуль. Общественное образование – 22 академических кредитов
SIK 1104
Современная история Казахстана
1
ІKT 1105
Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)
2
EМ 1201
Экологическое мировоззрение
2
Модуль Социально-политических знаний (Социология, Политология,
ООД ОК МSPZ 1106
1,2
Культурология, Психология)
3. Модуль. Основы естествознания и ұлттық руханият – 14 академических кредитов
БД ВК
UR 1202
Ұлттық руханият
1
БД ВК
Him 1203
Химия
1
БД ВК
EAE 1204
Экологические аспекты естествознания
2
БД
Учебная практика
2
ООД ОК
ООД ОК
БД ВК

Число
кредитов

Компонент
Код
(ВК/КВ) дисциплины

Семестр

Год приема: 2021 г.

5
5
4
8
5
4
4
1

2. Модуль. Общественное образование
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Экологическое мировоззрение
Автор программы: Нурмуханова Г.Е.
Цель изучения курса: Цель преподавания дисциплины Экологическое мировоззрение – подготовить студентов
к организации и руководству экологическим образованием и природоохранительным воспитанием студентов,
пропаганде экологических знаний среди населения.
Краткое содержание курса: Экологическое мировоззрение рассматривает проблемы экологии, охраны
природы и рационального природопользования; основные принципы, методические приемы, подходы,
используемые в пропаганде экологических знаний; концептуальные основы экологического образования в РК,
основные опорные экологические понятия школьного курса «Биология», основы формального и неформального
экологического образования в дошкольных и школьных учреждениях.
Пререквизиты: Экология и УР, т.д.
Постреквизиты: Химия, Экологические аспекты естествознания
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знание основ формального и неформального экологического
образования и воспитания; методов, средств обучения и формы организации учебного процесса по биологии. В.
Получение навыков по экологическому воспитанию молодежи. Применение полученных знаний, умений и
навыков при проведении пропаганды экологических знаний, соцопроса среди населения. С.)Способность
суждения о качестве природной среды, здоровье человека и формулированию выводов о природоохранной
деятельности молодежи; D.)Умение организовывать экологические акции, экскурсии, экотропы по охране
окружающей среды, умение работать в группе, решать экологические проблемы. Е.)Владение приемами
формального и неформального экологического образования и воспитания.
3. Модуль. Основы естествознания и ұлттық руханият
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
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Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Химия
Автор программы: Апендина А.К.
Цель изучения курса: Химия является наукой о методах изучения качественного и количественного состава
веществ. В последнее время широко внедряются физико-химические экспериментальные методы исследования,
отличающиеся скоростью и высокой чувствительностью – это хроматография, полярография, потенциометрия
и другие.
Краткое содержание дисциплины: Практической задачей химии является проведение качественного и
количественного анализа сложных по составу веществ и их смесей. Основу химии составляют
фундаментальные законы химии и физики: закон действующих масс, периодический закон Д.И. Менделеева,
закон сохранения массы и другие законы и знания, которые студенты получают на 1 курсе на общей и
неорганической химии.
Пререквизиты: Экология и УР, Экологическое мировоззрение
Постреквизиты: Экологические аспекты естествознания
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать: основные понятия и законы, лежащие в основе химии; основные
этапы развития химии, ее современное состояние; основные положения теории ионных равновесий
применительно к реакциям кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и
комплексометрического характера; В)Умение пользоваться мерной посудой, аналитическими весами; владеть
техникой выполнения основных аналитических операций при качественном и количественном анализе
вещества, готовить и стандартизовать растворы аналитических реагентов; отбирать среднюю пробу, составлять
схему анализа, проводить качественный и количественный анализ вещества в пределах использования
основных приемов и методов, предусмотренных программой; С)Навыками, техникой экспериментального
определения рН растворов при помощи индикаторов и приборов; простейшими операциями при выполнении
качественного и количественного анализа веществ; техникой работы на физических приборах, используемых
для качественного и количественного анализа (фотоколориметр, спектрофотометр, рН-метр, кулонометр,
амперометрическая установка и др.); D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать химические
вещества.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Название дисциплины: Экологические аспекты естествознания
Автор программы: Телеуов А.Н.
Цель изучения курса: Формирование систематизированных знаний в области экологического аспекта
естествознания по аспектам теории и методики организации экологического образования и воспитания, а также
в соответствии с новейшими научными данными по проблемам природопользования.
Краткое содержание курса: В ходе изучения данного курса рассматривается место природных ресурсов в
природе и их значение для живой и не живой природы, их классификация, значение в хозяйственной
деятельности человека, а также рассматриваются две глобальные проблемы использования природных
ресурсов, а именно: истощение природных ресурсов и их загрязнение, причины данных проблем, их основные
негативные последствия для живой и неживой природы и для человека. Во втором разделе рассматриваются
пути предотвращения кризиса природных ресурсов, именуемые в общем виде собственно экологическими
основами природопользования.
Пререквизиты: Химия, Экологическое мировоззрение
Постреквизиты: Экологические поблемы РК, и т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и понимать: основную терминологию по изучаемым вопросам и
всем вопросам, касающихся предмета «Экологические аспекты естествознания». В.)Уметь грамотно объяснить
процессы взаимосвязей, происходящих в глобальной системе. А также глубоко разбираться в общих
теоретических вопросах учения В.И.Вернадского. С.)Навыки: развивать навыки аналитического мышления и
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Код
дисциплинЫ

Наименование дисциплин

4.1 Модуль. Проблемы окружающей среды-14 академических кредитов
EPRK 2205
Экологические проблемы РК
3
SE 2206
Социальная экология
3
EH 2207
Экологическая химия
3
4.2 Модуль. Экологические проблемы–14 академических кредитов
БД ВК
EPRK 2205
Экологические проблемы РК
3
БД КВ
ECһ 2206
Экология человека
3
БД КВ
ЕВ 2207
Экологическая биохимия
3
5.1 Модуль. Философия, экология и сельскогохозяйство-14 академических кредитов
ООД КВ
EUR 2107
Экология и устойчивое развитие
3
БД КВ
Agro 2208
Агроэкология
3
ООД ОК
Fil 2108
Философия
4
5.2 Модуль. Философия, академическая честность и экология–14 академических кредитов
ООД КВ
ACh 2107
Академическая честность
3
БД КВ
PE 2208
Прикладная экология
3
ООД ОК
Fil 2108
Философия
4
6.1 Модуль. Экологические проблемы городской экологии-13 академических кредитов
БД ВК
ER 2209
Экология растений
3
БД КВ
GE 2210
Городская экология
4
БД
Производственная практика
4
6.2 Модуль. Сохранения экосистем-13 академических кредитов
БД ВК
ER 2209
Экология растений
4
БД КВ
Urbo 2210
Урбоэкология
4
БД
Производственная практика
4
7.1. Модуль. Геоэкологическая оценка экосистем-15 академических кредитов
БД ВК
EZh 2211
Экология животных
4
БД КВ
EVE 2212
Экология водных экосистем
4
БД КВ
EK 2213
Экологическое картографирование
4
7.2 Модуль. Сохранение экосистем-15 академических кредитов
БД ВК
EZh 2211
Экология животных
4
БД КВ
ZVVE 2212
Защита и восстановление водных экосистем
4
БД КВ
EK 2213
Экологический кадастр
4
БД ВК
БД КВ
БД КВ

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

вести диалог в процессе публичного выступления с научным докладом и отстаивать свою точку зрения в
дискуссии. D.)В области общения: формирование чувства толерантности и уважения к ценностям окружающей
среды. Е.)В области обучения: умение анализировать проблемы и защита окружающей среды и всей биосферы в
целом.
6B05201–ЭКОЛОГИЯ
2 КУРС
Год приема: 2021 г.

4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
3
5
5
3
4
6
5
4
6
5

4.1 Модуль. Проблемы окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологические проблемы РК
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Ознакомление с экологической обстановкой РК, с проблемами Аральского моря, с
ядерной трагедии Казахстана, с проблемами Каспия, формирования знаний о современной экологической
картине РК об экологических проблемах и путях их решения, изучения общих фундаментальных экологических
законов. Студент должен знать: Основные экологические проблемы РК, современную экологическую картину
РК, общие экологические законы, проблемы Арала, Каспия, Семипалатинского полигона.
Краткое содержание дисциплины: В большинстве регионов нашей республики экологическая ситуация не
только неблагоприятная, но и катастрофическая. Основными источниками, загрязняющими окружающую среду
и вызывающими деградацию природных систем, являются промышленность, сельское хозяйство,
автомобильный транспорт и другие антропогенные факторы. Из всех слагающих компонентов биосферы и
окружающей среды, атмосфера является наиболее чувствительной, в не прежде всего поступают загрязняющие
не только газообразные, но и жидкие, а также твердые вещества. Человек загрязняет атмосферу уже
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тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период были
незначительными.
Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания, т.д.
Постреквизиты: Социальная экология, Экологическая химия
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о достижении науки для рационального
природопользования и адаптации человека окружающей среды в практической деятельности. В)Уметь
использовать на практике теоретические основы функцирования, целей и задач разных типов ООПТ; Правовые,
нормативные и организационные основы работы ООПТ; Видовой состав охраняемого животного и
растительного мира: Методы исследования окружающей среды при работе в ООПТА. С)Навыками,
обеспечения, навыками решения задач. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать проблемы окружающей
среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Социальная экология
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: О концепции устойчивого развития общества; Принципах взаимодействия общества и
природы: Сущности проблемы устойчивости экосистем. Принципах оценки устойчивочти экосистем.
Организацию природных комплексов и их устойчивость. Знать и уметь использовать: Применять законы 6
правила и принципы при изучении закономерностей динамики экосистем. Анализировать факты и механизмы
устойчивости экосистем. Применять необходимые меры6 напрвленные на стабилизацию окружающей среды.
Краткое содержание курса: Студенты после изучения курса «Социальная экология и устойчивое развитие
общества» овладевают современными научными знаниями:- о предмете социальной экологии и ее отношение с
другими науками; о среде человека и ее элементы как социально-экологического взаимодействия; о глобальных
социально-экологических проблемах и путях их решения; - об устойчивом развитии общества.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, т.д.
Постреквизиты: Экологическая химия, Агроэкология
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о региональных и глобальных экологических
проблемах, современном экологическом кризисе и пути его преодоления; об основных требованиях
международного и республиканского законодательства в области охраны окружающей среды; В)Уметь
использовать на практике о возможных путях восстановления нарушенных экосистем; теоретические и
практические навыки по взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации, социальноэкологическое взаимодействие и его субъекты; о поведение человека в естественной и социальной среде,
экологии жизненной среде, устойчивой развитии общества, об основных принципах оптимизации состояния
окружающей среды. С)Навыками, обеспечения, навыками решения задач. D)В области общения – формирование
чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение
анализировать проблемы окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическая химия
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы,
катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры; химическая термодинамика и кинетика:
энергетика химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее
регулирования; реакционная способность веществ
Краткое содержание дисциплины: Химия и периодическая система элементов, кислотно-основные и
окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь; химический практикум, навыками
выполнения основных химических лабораторных операций, методами определения рН растворов и
определения концентраций в растворах, методами синтеза неорганических и простейших органических
соединений.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, Социальная экология
Постреквизиты: Экология и УР, Академическая честность
Ожидаемые результаты обучения: А)Современные теоретические представления химии и способы их
приложения к описанию и анализу химических веществ и химических процессов в различных природных
средах — атмосфере, гидросфере и литосфере. В)Умение анализировать основные источники антропогенного
химическое воздействия на окружающую среду и оценивать их последствия. С)Основами методов анализа
химических загрязнений в окружающей среде и химического мониторинга D)В области общения –
формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать химические вещества.
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4.2 Модуль. Экологические проблемы
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологические проблемы РК
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Ознакомление с экологической обстановкой РК, с проблемами Аральского моря, с
ядерной трагедии Казахстана, с проблемами Каспия, формирования знаний о современной экологической
картине РК об экологических проблемах и путях их решения, изучения общих фундаментальных экологических
законов. Студент должен знать: Основные экологические проблемы РК, современную экологическую картину
РК, общие экологические законы, проблемы Арала, Каспия, Семипалатинского полигона.
Краткое содержание дисциплины: В большинстве регионов нашей республики экологическая ситуация не
только неблагоприятная, но и катастрофическая. Основными источниками, загрязняющими окружающую среду
и вызывающими деградацию природных систем, являются промышленность, сельское хозяйство,
автомобильный транспорт и другие антропогенные факторы. Из всех слагающих компонентов биосферы и
окружающей среды, атмосфера является наиболее чувствительной, в не прежде всего поступают загрязняющие
не только газообразные, но и жидкие, а также твердые вещества. Человек загрязняет атмосферу уже
тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период были
незначительными.
Пререквизиты: Экология и УР и т.д.
Постреквизиты: Экология человека, Экологическая биохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о достижении науки для рационального
природопользования и адаптации человека окружающей среды в практической деятельности. В)Уметь
использовать на практике теоретические основы функцирования, целей и задач разных типов ООПТ; Правовые,
нормативные и организационные основы работы ООПТ; Видовой состав охраняемого животного и
растительного мира: Методы исследования окружающей среды при работе в ООПТА. С)Навыками,
обеспечения, навыками решения задач. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать проблемы окружающей
среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология человека
Автор программы: Исламова К.И.
Цель изучения курса: Формирование знаний об экологии человека, изучение основных экологических
факторов, влияющих на здоровье и численность населения. Определение места экологии человека в ряду
экологических дисциплин: Иметь представление: о предмете и объекта изучения, становления предмета
экологии человека; о механизмах приспособления организма к окружающей среде; о роли иммунной системы в
обеспечении адаптации организма к окружающей среде; Знать и уметь использовать: влияние на человека
экологических последствий, возникающих в процессе его хозяйственной деятельности; определение методики
оценки санитарно-гигиенических условий организаций, предприятий и других экологических систем. Иметь
навыки: Раскрытие факторов влияющих на здоровье человека: Определение влияния на человека экологических
последствий, возникающих в процессе его хозяйственной деятельности. Определение методики оценки
санитарно гигиеническихусловий организаций, предприятий и других экологических систем. Определение
параметров физического развития человека.Формирование экологического мировоззрениянаселения.
Краткое содержание дисциплины: Экология человека — комплексная эколого-социально-экономическая
отрасль знаний, где все социальные, экономические и природные условия рассматриваются как одинаково
важные составляющие среды жизни человека, обеспечивающие разные стороны его потребностей.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, Социальная экология
Постреквизиты: Экологическая биохимия, Академическая честность
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о предмете и объекта изучения, становления предмета
экологии человека; о механизмах приспособления организма к окружающей среде; о роли иммунной системы в
обеспечении адаптации организма к окружающей среде; В)Уметь использовать: влияние на человека
экологических последствий, возникающих в процессе его хозяйственной деятельности; определение методики
оценки санитарно-гигиенических условий организаций, предприятий и других экологических систем.
С)Корпоративного мышления и коммуникативных компетенций при работе на семинарах и практических
занятиях D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы и
человека, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать окружающую среду, природные
ресурсы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Экологическая биохимия
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучить основных классов химических веществ жилой клетки; Ознокомить роль этих
веществ в функционировании жилой клетки и организма в целом и метоболизм биологически важных веществ
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в процессе жизнедеятельности организма; раскрыть основных принципов метоболизма с учетом влияние
условий окружающей среды на жизненные процессы;изучить механизмы биохимической адаптации организмов
к экологическим условиям и детоксикации чужеродных соединений у растительных и животных организмов.
Краткое содержание курса: Изложение основных фактов и концепций на стыке экологии, биохимии и химии,
закладывающее основы новой научной дисциплины, биохимической экологии. Анализируются факты о
химических веществах, вырабатываемых бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями,
беспозвоночными и позвоночными животными и несущих функции передачи сигналов или регуляторных
воздействий на другие организмы.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, Экология человека
Постреквизиты: Экология и УР, Агроэкология
Ожидаемые результаты обучения: А)О значении вопросов, связанных с развитием биохимии и химизациии
народного хозяйства страны. Об экологических проблемах производства. В)Знать и уметь использовать:
Основы техники биохимического эксперимента. С)Определенный комплекс знаний по биохимии, необходимый
для успешного изучения последующих дисциплин и правильного использования новых химических
материалов, применяемых в современной технике. D)В области общения – формирование чувства уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
5.1 Модуль. Философия, экология и сельскогохозяйство
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Экология и устойчивое развитие
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Устойчивому развитию. Устойчивое развитие в глобальной системе «общество природа» означает соблюдение динамического равновесия в социоэкосистемах разного уровня. Чем раньше
человечество осознает это и пойдѐт по пути устойчивого развития, тем вероятнее будет его выживание на
Земле. При этом решающая роль принадлежит экологическому образованию, содержанием и сущностью
которого является процесс формирования у личности экологического мировоззрения, основой которого
является дисциплина «Экология и устойчивое развитие». Еѐ цель - формирование ответственного бережного
отношения студентов к окружающей среде и своему здоровью. Такой подход позволит будущим специалистам
с высшим образованием принимать экологически грамотные решения и, тем самым, способствовать
устойчивому развитию биосферы.
Краткое содержание дисциплины: Однако на современном этапе антропогенные изменения затронули
практически все экосистемы планеты, газовый состав атмосферы, энергетический баланс Земли. Это означает,
что деятельность человека вступила в противоречие с природой, система «биосфера - человечество» всѐ более
приходит в разбалансированное состояние, в результате чего во многих районах мира нарушилось ее
динамическое равновесие. Всѐ это способствует ухудшению состояния современной биосферы, разрушению
здоровья и духовности человека. Решение проблемы возможно в результате восстановления баланса, что
представляет собой чрезвычайно сложную, беспрецедентную в глобальном отношении задачу, поставленную в
1992 году в Рио-де-Жанейро, где была подписана и утверждена концепция по Устойчивому развитию.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, Экология человека,
Постреквизиты: Агроэкология, Академическая честность
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать выявлять и анализировать естественные и
антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования; разбираться в современных
концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, направленных на планомерное изменение
традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью сохранения стабильности биосферы и
развития социума без катастрофических кризисов; использовать полученные знания о закономерностях
взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической деятельности для сохранения
устойчивого развития. В)Использование на практике знания анализа экологических процессов, постановки
конкретных задач и приоритетов устойчивого развития природы и общества и использования полученных
знаний для решения экологических задач; знания по закономерностям развития биосферы и условий
сохранения еѐ устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных странах, в том числе и в
Республике Казахстан. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения
к ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать проблемы экологии.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Агроэкология
Автор программы: Телеуов А.Н.
Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины (модуля) «Агроэкология» является знакомство студентов
с основами организации и функционирования преобразованных и искусственными экосистем, принципами
взаимодействия «вторичных» биоценозов и человека как главного консумента агроэкосистем.
Краткое содержание курса: Изучение основных свойств, структуры и функционирования агробиогеоценозов
как искусственных систем; выявление адаптаций живых организмов агробиогеоценозов к факторам
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окружающей среды, в том числе антропогенным; знакомство с основами рационального использования,
оптимизации и охраны агроландшафтов.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, Экология и устойчивое развитие
Постреквизиты: Академическая честность, Прикладная экология
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать основные свойства, структуры и функционирования
агробиогеоценозов, учитывающая сопряженные с ним воздействия на экологию. Умение и знание методов
минимизации вреда от указанных воздействий для окружающей среды. В)Использование на практике знания
собственных исследований, применять полученные теоретические знания и практические навыки в практике
собственных исследований, работать с микроскопом и бинокуляром; С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям окружающей среды; E)В области
обучения – умение анализировать проблемы экологии.
5.2 Модуль. Философия, академическая честность и экология
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Академическая честность
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Повышение уровня профессионально-творческой подготовки студентов,
совершенствование форм привлечения молодежи к научным исследованиям
Краткое содержание дисциплины: При подготовке высококвалифицированных специалистов высшего
образования уделяется внимание их знаниям и любознательности. Студенты должны уметь применять свои
знания для решения глобальных, региональных и местных экологических проблем. Цель научной работы:
познакомить и разъяснить анализ научной литературы, практические и теоретические основы научных
исследований. Подготовка специалистов, способных к самостоятельной творческой работе, высокой
общенаучной и профессиональной подготовки. Курс обучает основным методам исследования, основным
терминам и концепциям, планированию исследований, составлению выводов об исследованиях и их
применению в специальных учреждениях.
Пререквизиты: Экология и УР, Агроэкология, Экология человека
Постреквизиты: Экология растений,Прикладная экология
Ожидаемые результаты обучения: А.)Обладать творческим мышлением; В.)Иметь сформированные мотивы
и познавательные интересы, потребность в продолжении образования и самообразовании; С.)Обладать
способностью к конструктивной, научной организации труда; D.)Повышение качества, мотивации и
эффективности участия студентов в научно-исследовательской работе, привлечение их к исследованиям по
приоритетным направлениям науки и социально-экономического развития региона;
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Прикладная экология
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Прикладная экология» является формирование базовых
знаний по экологическим основам рационального природопользования и инженерному решению экологических
проблем, позволяющее планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей среды.
Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает: изучение проблемы взаимодействия человека и
окружающей среды в ходе исторического развития общества и на современном этапе; изучение видов
антропогенного воздействия на природу и их последствий для экосистем и человека; изучение основных
методов защиты окружающей природной среды; обучение студентов основам экологической оценки
воздействий на окружающую среду и методам экологической экспертизы проектов.
Пререквизиты: Экологические проблемы РК, Академическая честность
Постреквизиты: Экология растений,Экология животных
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен знать: виды и
интенсивность антропогенного влияния на природную среду; В)Проблемы загрязнения воздуха, почвы, вод,
суши и Мирового океана; С)Принципы природоохранной политики нашего государства, основы
природоохранного законодательства; D)Уметь: ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях и в
системе стандартов, правил и норм, регламентирующих взаимоотношения человека и природы; E)Владеть:
способами предотвращения вредных воздействий на природную среду (загрязнения геосфер вредными
химическими и органическими веществами, создания аномальных электромагнитных полей и интенсивного
радиационного воздействия, теплового загрязнения и т.д.).
6.1 Модуль. Экологические проблемы городской экологии
Дублинские дескрипторы: А); В); С); D); Е).
Наименование дисциплины: Экология растений
Автор программы: Тургенова О.М.
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Цель изучения курса: Сформировать комплекс знаний, ознакомить с теоретическими основами в области
управления персоналом, выработать практические навыки управленческой деятельности. Всестороннее
ознакомление студентов с основными закономерностями взаимосвязи в отношениях между растениями и
средой обитания, какие именно экологичесие факторы, когда и в каких сочетаниях влияют на растения, изменяя
их форму, строение, развитие, размножение и место растения в природе среди других организмов. иметь
представление: о факторах окружающей среды; о жизненных формах растений; знать и уметь использовать:
знания полученные в учебном процессе использовть в решении эколого-практических задач; по материалам
исследований получать ценные, правильные выводы; по экологической морфологии растений уметь получать
количественные и качественные результаты и использовть их на практике
Краткое содержание дисциплины: Экология растений — раздел экологии, изучающий взаимозависимости и
взаимодействия между растительными организмами, а также между растениями и средой их обитания. Данные
экологии позволяют установить, при каких почвенных и климатических условиях можно получать высокие
урожаи, как повысить производительность естественных сенокосов и пастбищ и др. Только зная достаточно
глубоко закономерности развития растительного покрова и условия существования растений, человек, своим
вмешательством не нанесет непоправимый ущерб природе.
Пререквизиты: Агроэкология, Прикладная экология
Постреквизиты: Городская экология, Экология животных
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать использовать в решении эколого-практических задач, по
материалам исследований получать ценные, правильные выводы, по экологической морфологии растений уметь
получать количественные и качественные результаты, экологические функции почвы и ее роли в биосфере, роль
почвы в биосфере, изменения почвенного состава в процессе хозяйственной деятельности человека, современное
экологическое состояние почв. В)Использование на практике знания различать растения на экологические
группировки, применить экологию растений при решении хозяйственных задач, проведения полевых и
лабораторных исследований с целью оценки экологического состояния почв. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам;
E)В области обучения – умение анализировать проблемы окружающей среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Городская экология
Автор программы: Телеуов А. Н.
Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основными
экологическими проблемами урбанизированных территорий и основными путями их решения в рамках
концепции устойчивого развития
Краткое содержание дисциплины: Формирование экологического мировоззрения, понимание роли основных
компонентов урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы, устойчивости растительных сообществ к воздействию факторов
урбанизированной среды. Приобретение студентами знаний и практических навыков в области мониторинга
урбоэкосистем при решении вопросов природоохранного обустройства территорий, мелиорации и
рекультивации ландшафтов, создания объектов ландшафтной архитектуры в урбанизированной среде.
Пререквизиты: Экология растений, Прикладная экология
Постреквизиты: Урбоэкология, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать теоретические основы урбоэкологии, ее отраслевую
специфику, особенности управления природопользованием; В)Уметь использовать: навыки работы с
информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; организовывать
учебно-исследовательскую деятельность школьников и студентов в области оценки качества городской среды.
С)Основными методами и средствами получения их ранения информации, создания компьютерных баз данных
и презентаций; принципами создания оптимальной среды обитания в жилых помещениях. D)В области общения
– формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы и человека, природным ресурсам; E)В
области обучения – умение анализировать окружающую среду, природные ресурсы.
6.2 Модуль. Экологические проблемы урбанизации
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Урбоэкология
Автор программы: Телеуов А. Н.
Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины "Урбоэкология" является знакомство студентов с
основными экологическими проблемами урбанизированных территорий и основными путями их решения в
рамках концепции устойчивого развития
Краткое содержание дисциплины: Формирование экологического мировоззрения, понимание роли основных
компонентов урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы, устойчивости растительных сообществ к воздействию факторов
урбанизированной среды. Приобретение студентами знаний и практических навыков в области мониторинга
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урбоэкосистем при решении вопросов природоохранного обустройства территорий, мелиорации и
рекультивации ландшафтов, создания объектов ландшафтной архитектуры в урбанизированной среде.
Пререквизиты: Городская экология, Экология растений
Постреквизиты: Экология животных, Экология водных экосистем
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать теоретические основы урбоэкологии, ее отраслевую
специфику, особенности управления природопользованием; В)Уметь использовать: навыки работы с
информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; организовывать
учебно-исследовательскую деятельность школьников и студентов в области оценки качества городской среды.
С)Основными методами и средствами получения их ранения информации, создания компьютерных баз данных
и презентаций; принципами создания оптимальной среды обитания в жилых помещениях. D)В области общения
– формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы и человека, природным ресурсам; E)В
области обучения – умение анализировать окружающую среду, природные ресурсы.
7.1 Модуль. Геоэкологическая оценка экосистем
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология животных
Автор программы: Телеуов А.Н.
Цель изучения курса: Изучить представителей всех типов царства живого, познать особенности строения
организмов, различных таксономических групп, филогенетические связи между таксонами дать целостное
представление о многообразии живых организмов, их строении, биологии, филогении и эволюции, роли
устойчивого функционирования биосферы и для деятельности человека.
Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи, достижения и проблемы изучения биосферы. Краткая
история биологии как науки работы: Аристотеля, К.Линнея, Н.А.Северцова, Ч.Дарвина Т.Гексли и др. Общие
принципы описания разнообразия растений и животных, принципы биологической таксономии и
номенклатуры. Экологическое и эволюционное направления в зоологии. Общая характеристика животных и их
положение в системе организмов. Геохронологическая шкала и эволюция живых организмов. Человек как
компонент биосферы. Хозяйственное значение растений животных и микроорганизмов. Краткая история
формирования и развития исследований в области биологии. Определение микробиологии, зоологии и
ботаники как наук; «дальнейшее» подразделение на самостоятельные дисциплины; цели, задачи и методы
исследования. Важность сохранения биологического разнообразия и контроля численности вредителей лесного
и сельского хозяйства. Морфологическое и эволюционное направления в биологии Общие принципы
таксономии и биологической номенклатуры. Искусственные и естественные системы Практическое значение
изучения и сохранения биоразнообразия.
Пререквизиты: Городская экология, Экология растений
Постреквизиты: Экология водных экосистем
Ожидаемые результаты обучения: A)Знание основных свойств живых организмов, принципы их
классификации. B)Основные характеристики современных прокариот и эукариот, определяющие их положение
в системы органического мира. C)О многообразии мира живого и оснавных закономерностях его
формирования. D)О месте и роли продуцентов, консументов и редуцентов и экологических системах,
хозяйственное и природное значение всех форм живого. Е)Умение идентифицировать организмы по их
морфологическим и систематическим признакам.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология водных экосистем
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины:Сформировать знания о водных ресурсах, как
компонентов окружающей среды, их состояния на современном этапе. Студент должен: Иметь представление:
О водных экосистемах, о роли гидросферы в биосфере, Знать и уметь использовать: Экологическую связь
компонентов ОС и гидросферы. Нормативно-правовую базу охраны водных ресурсов.Состояние гидросферы на
современном этапе.
Краткое содержание дисциплины: Тип и количество организмов в водных экосистемах определяются
соленостью, глубиной проникновения солнечных лучей, концентрацией растворенного кислорода,
доступностью биогенов и температурой. Интенсивность потока солнечного света, необходимого для
фотосинтеза, зависит от глубины водоема, следовательно, обилие растительных организмов так же меняется с
глубиной. В отличие от наземных экосистем в водных экосистемах организмы, нуждающиеся в кислороде,
обитают преимущественно вблизи поверхности воды.
Пререквизиты: Экология растений, Экология животных
Постреквизиты: Экологическое картографирование, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать правовую охрану водных ресурсов и богатств,
безвредные пути добычи полезных ископаемых, основы рационального природопользования, пути восстановления
загрязненных водных экосистем, условия применения минеральных удобрений и пестицидов, утилизации отходов,
о роли окружающей среды в современном и будущем состоянии биосферы, знания по всем разделам курса:
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атмосфера, гидросфера, литосфера и сохранение устойчивого состояния биосферы; Распространение и структуру
водных ресурсов биосфере, использовать полученные знания о роли гидросферы в биосфере, нормативно-правовые
база охраны водных ресурсов, состояние гидросферы на современном этапе, основные принципы рационального
природопользования, пути восстановления загрязненных водных экосистем, условия применения минеральных
удобрений и пестицидов. В)Использование на практике теоретические знания практической и научноисследовательской деятельности; Обезвреживание некоторых наиболее часто встречающихся отходов в быту,
восстановления нарушенных водных экосистем, обезвреживания некоторых наиболее часто встречающихся
отходов в быту, восстановления нарушенных водных экосистем. С)Способность сопоставлять, формулировать
выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения –
формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать проблемы окружающей среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическое картографирование
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Соединить знания о принципах экологии и закономерностях к функционированию
экосистем с широким географическим кругозором, основанном на знании пространственной структуры
биосферы. Изучение методов экологического картографирования посредством применения современных
геоинформационных технологий
Краткое содержание дисциплины: Об основных элементах географической карты; закономерностях
функционирования экосистем; основных картографических проекциях; основных процессах биосферы. знать и
уметь использовать: основные понятия картографии и топографии, законы экологии и применять их в
построении экологических картиметь навыки: приемах работы с экологическими картами составления
природных характеристик территории составлять картографические изображения использования
картографической семантики для составления экологических карт; составлять комплексные характеристики
Пререквизиты: Экология растений, Экология животных, Экология водных экосистем
Постреквизиты: Экология и УР, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: основные теоретические представления об
экологическом картографировании; основные направления экологического картографирования; способы
картографирования для создания инвентаризационных, оценочных, прогнозных и рекомендательных
экологических карт; В)Уметь использовать и преобразовывать разнородную информацию для подготовки и
создания тематических карт экологической направленности; применять для картографирования нормативные
документы о качестве природной среды; создавать аналитические, комплексные и синтетические экологические
карты. С)Приемами построения картографического изображения с учетом локальных региональных и
глобальных экологических особенностей территории; навыками разработки специального содержания и
приемами оформления; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям
окружающей среды; E)В области обучения – умение анализировать тематических карт экологической
направленности.
7.2 Модуль. Сохранение экосистем
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Защита и восстановления водных экосистем
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Защита и восстановление водных экосистем–комплексная научная дисциплина,
исследующая общие принципы организации экологических систем, нарушения и загрязнения их человеческим
обществом. Восстановление водных экосистем основывается на ряде фундаментальных положений экологии,
изучает систему знаний, направленных на изучение свойств экосистем, их динамического равновесия,
способности к самовосстановлению и самоочищению. Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов – самые важные проблемы, стоящие перед человечеством. Необходимость
изучения данной дисциплины вытекает из требований к знаниям и умениям применять в практической
деятельности путей, способов, методов и средств восстановления водных экосистем
Краткое содержание курса: Восстановление водных экосистем-комплекс вопросов, связанных с
нежелательными последствиями деятельности человека и объединяемых общей задачей - вернуть нарушенные
части ландшафта в сферу культурно-хозяйственного использования, т.е. восстановить их исходное или близкое
к исходному состояние, или создать новый тип экосистемы, отвечающий определенным требованиям.
Пререквизиты: Агроэкология, Экология животных
Постреквизиты: Экологический кадастр, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и понимать основные закономерности, определяющие
взаимодействия живых организмов со средой обитания; распространение и динамику численности организмов,
структура сообществ и их динамику; закономерности потока энергии через живые системы и круговорота
веществ, функционирования экологических систем и биосферы в целом; основные принципы охраны природы
и рационального природопользования; социально-экологические последствия антропогенной деятельности;
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концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их решению на глобальном,
региональном и локальном уровнях. В.)Уметь использовать на практике выявлять и анализировать естественные
и антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования; разбираться в современных
концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, направленных на планомерное изменение
традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью сохранения стабильности биосферы и
развития социума без катастрофических кризисов; использовать полученные знания о закономерностях
взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической деятельности для сохранения
устойчивого развития. С.)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D.)В области общения–формирование чувства
толерантности, уважения к ценностям окружающей среды; E.)В области обучения–умение анализировать
проблемы биоразнообразия растений, животных и микроорганизмов
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологический кадастр
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Дисциплина является одной из фундаментальных дисциплин, которая позволит
будущему специалисту свободно разбираться в совокупности сведений, экономических, экологических,
организационных и технических показателях о составе и категориях пользователей, количественном и
качественном состоянии природных ресурсов, их экологической и экономической оценке.
Краткое содержание курса: Экологические кадастры–новое направление в кадастровой деятельности,
связанное с глобальными изменениями окружающей среды. В настоящее время разрабатываются частные виды
кадастров–захоронения отходов, рекреационные, эколого-экономические, промысловые, детериорационные,
флористические, фаунистические и др. Создание всей совокупности природных кадастров позволит
рационально использовать, сохранять и воспроизводить ресурсы. А также уменьшить нежелательные
воздействия на окружающую среду при изъятии природные ресурсов. Данные кадастров служат обеспечению
рационального использования природных ресурсов (ПР) и охране окружающей природной среды от вредных
воздействий. На основе кадастров проводится денежная оценка ПР, его продажная цена, система мер по
восстановлению нарушенного состояния природы. Ведение кадастров является высшей формой учета ПР. Учет
ПР - это деятельность уполномоченных органов по установлению количества, качества ПР и их социальноэкономическая оценка. Это одна из функций управления в экологической сфере. Важно, чтобы данные о
качественных характеристиках ПР, содержащиеся в соответствующих кадастрах, служили основой при
принятии решения о предоставлении ПР в пользование.
Пререквизиты: Экология животных, Защита и восстановления водных экосистем
Постреквизиты: Геоэкология, Региональная экология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: Анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии и биологии знания для решения
педагогических и других методических задач. В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
5B060800–ЭКОЛОГИЯ
3 КУРС

ПД КВ
БД КВ
ПД КВ
ПД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД ВК
БД ВК
БД КВ

Наименование дисциплин

8.1 Модуль рационального природопользования - 15 академических кредитов
RKIPR 3301
Рациональное и комплексное использование природных ресурсов
EB 3216
Экологическая биогеография
OОРТ 3302
Особо охраняемые природные территории
8.2 Модуль ресурсоведение и природопользование - 15 академических кредитов
ER 3301
Экологическое ресурсоведение
EРМ 3216
Экология почв и микроорганизмов
UOS 3302
Учение об окружающей среде
9.1 Модуль экологического регулирования и контроля- 15 академических кредитов
Geo 3217
Геоэкология
Poc 3218
Почвоведение
RE 3219
Радиационная экология
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Число
кредитов

Компонент
Код
(ВК/КВ) дисциплины

Семестр

Год приема: 2019 г.

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

БД ВК
БД ВК
БД КВ
ПД ВК
ПД ВК
БД КВ
ПД ВК
ПД ВК
БД КВ
ПД КВ
БД КВ
БД
ПД КВ
БД КВ
БД

9.2 Модуль экологического законодательства и контроля - 15 академических кредитов
Geo 3217
Геоэкология
Poc 3218
Почвоведение
RE 3219
Региональная экология
10.1 Модуль экологического наблюдения- 15 академических кредитов
EM 3303
Экологический мониторинг
ОЕР 3304
Основы экологического права
MPEI 3220
Методы полевых экологических исследований
10.2 Модуль мониторинга окружающей среды - 15 академических кредитов
EM 3303
Экологический мониторинг
ОЕР 3304
Основы экологического права
ВМI 3220
Биоиндикационные методы исследования
11.1 Модуль устойчивого развития производства - 15 академических кредитов
PE 3305
Промышленная экология
IZB 3221
Инженерная защита биосферы
PP 3222
Производственная практика
11.2 Модуль инжиниринг и защита окружающей среды - 15 академических кредитов
РЕК 3305
Промышленный экологический контроль
BioE 3221
Биоэкология
PP 3222
Производственная практика

5
5
5

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

8.1 Модуль рационального природопользования
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Рациональное и комплексное использование природных ресурсов
Автор программы: Исенгалиева Г. А.
Цель изучения курса: Рациональное и комплексное использование природных ресурсов является
гидротехническая мелиорация, включающая оросительные и обводнительные работы. Главный резерв
увеличения объема сельскохозяйственной продукции – интенсификация использования имеющихся пахотных и
других природных ресурсов путем повышения плодородия земель, применения научно обоснованных приемов
земледелия.
Краткое содержание дисциплины: Своевременное применение комплекса противоэрозионных мероприятий
(агротехнических приемов по регулированию поверхностного стока талых и ливневых вод; вспашка,
культивация и рядовой посев или посадка поперек склона; сохранение определенного количества пожнивных
остатков на пашне в течение всего года), осуществление их с учетом природных и социально-экономических
условий позволяют предотвращать эрозионные процессы или ликвидировать их последствия.
Пререквизиты: Урбоэкология, т.д.
Постреквизиты: Экологическая биогеография, Особо охраняемые природные территории
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать биоразнообразие растительного мира, экологическую
роль растительного покрова, значение растений в биосфере и жизни человека, разделы ботаники,
отличительные черты растительных и животных организмов, знать биоразнообразие животного мира.
Таксономическое разнообразие в иерархической последовательности системы животных, морфофизиологическая организация таксонов различного ранга, экология животных: образ жизни представителей
различных групп, взаимоотношения с окружающей средой. В)Уметь использовать на практике применять
полученные теоретические знания и практические навыки в практике собственных исследований; применять
полученные теоретические знания и практические навыки в практике собственных исследований;
С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и
обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать проблемы биоразнообразия
растений, животных и микроорган.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Экологическая биогеография
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: В курсе изучается закономерностей распределения видов и сообществ живых
организмов в зависимости от условий геосреды.
Краткое содержание курса: Биогеография — наука на стыке биологии и географии; изучает закономерности
географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов. Предметами
изучения биогеографии являются как распространение биоценозов, то есть географически обусловленных
совокупностей живых организмов, так и характер фауны и флоры отдельных территорий. Объект изучения
биогеографии — биосфера (как пространство планеты Земля, на котором обитают живые организмы).
Пререквизиты: Рациональное и комплексное использование природных ресурсов
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Постреквизиты: Особо охраняемые природные территории
Ожидаемые результаты обучения:A)Студент должен знать: закономерностей распределения видов и
сообществ живых организмов в зависимости от условий геосреды. В)Уметь применять необходимые способы
практического осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически
обоснованных мероприятий. С)Навыками, теоретическими и практическими навыками в области исследования
почв, использования почвенных ресурсов и управления ими. D)В области общения–формирование чувства
толерантности, уважения к ценностям окружающей среды; E)В области обучения–умение анализировать
земельные ресурсы
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Особо охраняемые природные территории
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Ознокомить студентов с особо охраняемыми природными териториями РК.
Сформировать представление об основных заномомерностях заимодействия компонентов биосферы и
экологических последствиях хозяйственной деятельности человека особенно в условиях интенсификации
природопользования
Краткое содержание курса: Территория Казахстана обладает уникальным набором ландшафтных комплексов:
от пустынь до высокогорий и экосистем внутренних морей. В условиях нарастающих темпов экономического
развития страны и усиления использования природных ресурсов актуальным становится вопрос дальнейшего
совершенствования системы территориальной охраны природы. Те же условия определяют необходимость
дальнейшего развития особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан (далее — ООПТ), как
действенной системы сохранения биологического разнообразия государства.
Пререквизиты: Экологическая биогеография, Рациональное и комплексное использование природных
ресурсов
Постреквизиты: Экологическое ресурсоведение, Экология почв и микроорганизмов
Ожидаемые результаты обучения:A)Основные принципы охраны природы и рационального
природопользования, основные особо охраняемые природные территории РК, заповедники заказники,
национальные парки, памятники и т.д. B)Студент должен уметь: Использовать полученные знания об особо
охраняемых природных территориях в практической деятельности, разбираться в современных концепциях
развития человечества, направленых на изменения традиционных форм хозяйствования с целью сохранения
стабильности биосферы. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения
к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения–умение анализировать современные проблемы.
8.2 Модуль ресурсоведение и природопользование
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Экологическое ресурсоведение
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Формирование представлений о ресурсах как природных, материальных и социальных
объектах, влияющих на социально – экономическое развитие человечества и отдельных регионов нашей
страны.
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина является основой формирования у студентов знаний о
многообразии ресурсов и закономерностях их распределения, приобретение навыков оценки природноресурсного потенциала и изучение концепций развития регионов нашей страны на основе системного анализа
ресурсного потенциала и действующих систем природопользования.
Пререквизиты: Экология и УР, Особо охраняемые природные территории
Постреквизиты: Экология почв и микроорганизмов, Учение об окружающей среде
Ожидаемые результаты обучения: А)Оценивать важнейшие виды природных ресурсов; В)Рассчитывать суммы
платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; С)Рассчитывать величину ущерба
и предотвращенного ущерба окружающей среде. D)В области общения – формирование чувства уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология почв и микроорганизмов
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Формирование знаний об экологии почв. Изучение экологических факторов, влияющих
на почвообразование, компонентного состава и свойств почв
Краткое содержание дисциплины: О почве, как особом природном теле; общности еѐ понятий и
представлений; знать и уметь использовать: экологические функции почвы и ее роли в биосфере; роль почвы в
биосфере; изменения почвенного состава в процессе хозяйственной деятельности человека; современное
экологическое состояние почв. иметь навыки: проведения полевых и лабораторных исследований с целью
оценки экологического состояния почв.

87

Пререквизиты: Особо охраняемые природные территории,Экологическое ресурсоведение
Постреквизиты: Учение об окружающей среде, Геоэкология
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать использовать в решении эколого-практических задач, по
материалам исследований получать ценные, правильные выводы, по экологической морфологии растений уметь
получать количественные и качественные результаты, экологические функции почвы и ее роли в биосфере, роль
почвы в биосфере, изменения почвенного состава в процессе хозяйственной деятельности человека, современное
экологическое состояние почв. В)Использование на практике знания различать растения на экологические
группировки, применить экологию растений при решении хозяйственных задач, проведения полевых и
лабораторных исследований с целью оценки экологического состояния почв. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам;
E)В области обучения – умение анализировать проблемы окружающей среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Учение об окружающей среде
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Изучение влияния экологических факторов на живые организмы, анализ структуры
окружающей среды.
Краткое содержание дисциплины: Взаимосвязь функции и жизнь организма от изменений окружающей
среды и рассматривается фактора на окружающую природную среду, а также загрязнения ОС, глобальные
экологические проблемы. Ознакомление студентов с видами загрязнений окружающей среды, характерными
экологическими проблемами и путями их решения методами выбора технологий защиты окружающей среды и
др. иметь представление: о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду;
Пререквизиты: Экология почв и микроорганизмов, Экологическое ресурсоведение
Постреквизиты: Почвоведение, Экологический мониторинг.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать правовую охрану водных ресурсов и богатств,
безвредные пути добычи полезных ископаемых, основы рационального природопользования, пути восстановления
загрязненных водных экосистем, условия применения минеральных удобрений и пестицидов, утилизации отходов,
о роли окружающей среды в современном и будущем состоянии биосферы, знания по всем разделам курса:
атмосфера, гидросфера, литосфера и сохранение устойчивого состояния биосферы; Распространение и структуру
водных ресурсов биосфере, использовать полученные знания о роли гидросферы в биосфере, нормативно-правовые
база охраны водных ресурсов, состояние гидросферы на современном этапе, основные принципы рационального
природопользования, пути восстановления загрязненных водных экосистем, условия применения минеральных
удобрений и пестицидов. В)Использование на практике теоретические знания практической и научноисследовательской деятельности; Обезвреживание некоторых наиболее часто встречающихся отходов в быту,
восстановления нарушенных водных экосистем, обезвреживания некоторых наиболее часто встречающихся
отходов в быту, восстановления нарушенных водных экосистем. С)Способность сопоставлять, формулировать
выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения –
формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать проблемы окружающей среды.
9.1 Модуль экологического регулирования и контроля
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Геоэкология
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Оснавная цель дисциплины заключается в изучении научных основ учения об охране
природы, изучение основополагающих принципов геоэкологии, как науки о экологическом фоне природноантропогенных систем Земли, практическое приложение выявленных закономерностей к теории и практике
прикладной экологии.
Краткое содержание дисциплины: Взаимодействие общества и природы в период современной научнотехнической революции. Теория, объект, предмет изучения геоэколгии. Рассматриваем стратегии геоэкологии.
Оснавные понятия экосистемы, биогеоценоза, ландшафта Качество окружающей среды, ее критерии.
Экологическая дестабилизация как результат воздействия на геосистемы различных экологических факторов.
Классификация экологических факторов, закономерности их воздействия. Понятие терминов: геосистема,
интегральная геосистема, природно- технические геосистемы Основные этапы во взаимоотношениях науки и
техники с начала XX века. Основные принципы проектирования ПТГС. Критерии и методы оценки
экологического состояния технических ландшафтов. Биологические ресурсы планеты. Международные
аспекты охраны окружающей среды. Природоохранные организации ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.
Международный союз охраны природы. Об охране биоразнообразия.
Пререквизиты: Экология почв и микроорганизмов, Учение об окружающей среде
Постреквизиты: Почвоведение, Радиационная экология

88

Ожидаемые результаты обучения: A)Знать структуру экологических факторов окружающей среды. B)Знать
экологические проблемы техногенеза. C)Геоэкологические принципы хозяйственного освоения геосистем.
D)Уметь рассчитать условия адаптации человека к фону нарушенных геосистем. E)Предвидеть экологические
последствия влияния антропогенеза на геосистемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Почвоведение
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Изучение почвоведения должно дать студентам знания об одном из компонентов
биосферы – почве и способствовать получению целостного представления о биосфере Земли и связанных с ней
геосферах в связи с нахождением почвы в центре их функциональных взаимосвязей. Поэтому изучение
почвоведения тесно связано с широким кругом дисциплин, такими, как общая экология, ландшафтоведение,
геоэкология, геология и другими. Для изучения почвоведения студенту необходим определенный уровень
базовых знаний по ряду дисциплин, отсутствие которых делает освоение почвоведения невозможным или
существенно затрудняет его. Обучаемый должен быть знаком с основными положениями химии, физики,
геологии, биологии, географии.
Краткое содержание дисциплины: Формирование у студентов знаний о живой оболочке Земли, изучение
почвообразовательных процессов, значение почвы в жизни человека. О почвообразовательном процессе
свойствах почвы и влиянии на них экологических факторов. О путях охраны и рационального использования
почвенных ресурсов
Пререквизиты: Учение об окружающей среде, Геоэкология
Постреквизиты: Радиационная экология
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: основные положения, описывающие состав и
свойства почв, особенности основных почв и основные черта строения почвенного покрова Земли, а также
современные фундаментальные и прикладные проблемы почвоведения. В)Уметь использовать
фундаментальные представления о почве в сфере профессиональной деятельности. С)Навыками,
теоретическими и практическими навыками в области исследования почв, использования почвенных ресурсов и
управления ими. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям
окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать земельные ресурсы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Радиационная экология
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Знакомство и развитие представлений студентов: о предмете и задачах радиационной
экологии, как науки изучающей экологические последствия радиационного загрязнения, поведения и
закономерности миграции радионуклидов в экосистемах; о радиационной обстановке в Республике Казахстан,
имеющей самый печальный опыт отношений с радиацией и предпринимаемых мерах по экологической,
экономической и социальной реабилитации загрязненных радионуклидами регионов.
Краткое содержание дисциплины: Радиационная экология на протяжении полувека занимается накоплением
радиоактивных веществ организмами, их миграции в биосфере, взаимодействия живых организмов друг с
другом и со средой обитания в условиях радиоактивного загрязнения приобретает все большую актуальность.
Пререквизиты: Геоэкология, Почвоведение
Постреквизиты: Экология и УР
Ожидаемые результаты обучения: A)Уметь определять механизмы воздействия радиоактивного излучения на
растительные и животные организмы, популяции и экосистемы и прогнозы последствий радиоактивного
загрязнения биосферы; знать основные пути распространения радиоактивных изотопов в природной среде;
получить знания о безопасных для животных организмов нормах радиоактивного загрязнения компонентов
природной среды; ознакомиться с возможностями выживания и адаптации живых организмов в условиях
хронического облучения радионуклидами; знать основы радиационного мониторинга и методами
радиометрических наблюдений. В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления
технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий.
С)Навыками, теоретическими и практическими навыками в области исследования почв, использования
почвенных ресурсов и управления ими. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать земельные ресурсы
9.2 Модуль экологического законодательства и контроля
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Региональная экология
Автор программы: Телеуов А. Н.
Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины "Урбоэкология" является знакомство студентов с
основными экологическими проблемами урбанизированных территорий и основными путями их решения в
рамках концепции устойчивого развития
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Краткое содержание дисциплины: Формирование экологического мировоззрения, понимание роли основных
компонентов урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы, устойчивости растительных сообществ к воздействию факторов
урбанизированной среды. Приобретение студентами знаний и практических навыков в области мониторинга
урбоэкосистем при решении вопросов природоохранного обустройства территорий, мелиорации и
рекультивации ландшафтов, создания объектов ландшафтной архитектуры в урбанизированной среде.
Пререквизиты: Геоэкология, Почвоведение
Постреквизиты: Экологический мониторинг
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать теоретические основы урбоэкологии, ее отраслевую
специфику, особенности управления природопользованием; В)Уметь использовать: навыки работы с
информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; организовывать
учебно-исследовательскую деятельность школьников и студентов в области оценки качества городской среды.
С)Основными методами и средствами получения их ранения информации, создания компьютерных баз данных
и презентаций; принципами создания оптимальной среды обитания в жилых помещениях. D)В области общения
– формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы и человека, природным ресурсам; E)В
области обучения – умение анализировать окружающую среду, природные ресурсы.
10.1 Модуль экологического наблюдения
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологический мониторинг
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучить основные виды мониторинга, проблему организации специальных систем
наблюдения, контроля и оценки состояния природной среды как в местах интенсивного антропогенного
воздействия, так и в глобальном масштабе.
Краткое содержание курса: Рассматривает навыки обработки статистических данных и интерпретации
полученных результатов. Ознакомление с основными и некоторыми современными образцами экологических
процессов. Экологической деятельности; правила и правила охраны окружающей среды; нормативную
документацию по охране окружающей среды, нормативы качества окружающей среды.
Пререквизиты: Геоэкология, Почвоведение, Региональная экология
Постреквизиты: Основы экологического права, Методы полевых экологических исследований
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать основные виды мониторинга ОС. Мониторинг воды,
воздуха, почвы, глобальную систему мониторинга. В)Уметь использовать происходящих в живой и неживой
природе, понимать возможности современных научных методов оценки состояния и охраны экосистем и
биосферы в целом. С)Навыки: принемать участие в полевом обследовании и лабораторной обработке
материалов в ходе исследований; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать мониторинг ОС.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Основы экологического права
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Предметом экологического права являются общественные отношения в сфере охраны,
оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения вредных
последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности.
Краткое содержание курса: Экологическое право – совокупность эколого-правовых норм (правил поведения),
регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы с
целью охраны окружающей природной среды, предупреждения вредных экологических последствий,
оздоровления и улучшения качества окружающей человека природной среды. Соблюдение правил (норм), в том
числе экологических, обеспечивается государством в принудительном порядке.
Пререквизиты: Геоэкология, Почвоведение, Агроэкология
Постреквизиты: Методы полевых экологических исследований
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: Анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии и биологии знания для решения
педагогических и других методических задач. В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Методы полевых экологических исследований
Автор программы: Телеуов А.Н.
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Цель изучения курса: Значение полевых исследований для сбора фактического материала и подтверждения
имеющихся гипотез по отдельнм направлениям экологии. Виды полевых исследований. Общие принципы
организации и проведения полевых ислевований. Методы сбора материала применительно к местным
условиям. Основные требования, предъявляемые к ведению документации, сбору и хранению материала,
обработке данных и отчетности. Стационарные экологические исслевования. Выбор объекта наблюдения и
исследования за процессами, проичходяшими в экосистеме. Маршрутно-экспедиционные экологические
исследования. Составление карты маршрутных исследований. Изучение влияния экологических факторов на
состояние экосистем. Техника проведения полевых исследований.
Краткое содержание дисциплины: Общие принципы организации и проведения полевых ислевований.
Методы сбора материала применительно к местным условиям. Основные требования, предъявляемые к
ведению документации, сбору и хранению материала, обработке данных и отчетности. Стационарные
экологические исслевования. Выбор объекта наблюдения и исследования за процессами, проичходяшими в
экосистеме. Маршрутно-экспедиционные экологические исследования. Составление карты маршрутных
исследований. Изучение влияния экологических факторов на состояние экосистем. Техника проведения
полевых исследований.
Пререквизиты: Агроэкология, Экологическая биогеография, Почвоведение
Постреквизиты: Региональная экология, Урбоэкология
Ожидаемые результаты обучения: A)Значение полевых исследований для сбора фактического материала и
подтверждения имеющихся гипотез по отдельнм направлениям экологии. Виды полевых исследований.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
10.2 Модуль мониторинга окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Биоиндикационные методы исследования
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Ознокомить студентов с индикаторами климата, природных вод, полезных ископаемых,
опустынивания и т.д.
Краткое содержание дисциплины: Фундаментальное значение знаний в области биоиндикации для изучения
ландшафтоведения и индикационной геоботаники. Основные представления, значения, умения и навыки,
которыми студент должен овладеть в результате изучения дисциплины:растения-индикаторы опустынивания индикаторы различных типов почв, -индикаторы природных вод и глубины завегания грунтовых вод, -методы
индикационных исследований, Методы выявления индикаторов
Пререквизиты: Экологический мониторинг, Почвоведение
Постреквизиты: Промышленная экология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и понимать основные источники антропогенного загрязнения
природных сред и организмы-биоиндикаторы, с помощью которых можно оперативно фиксировать негативные
изменения в окружающей среде, состав, свойства и механизмы воздействия основных загрязнителей биосферы,
их содержание и пути поступления в объекты окружающей среды. B)Уметь использовать: определять
индикационную
ценность
живых организмов-индикаторов,
обладать
практическими
навыками
биоиндикационных исследований, рассчитывать показатели, характеризующие состояние окружающей среды.
C)Навыками, методами и приемами работами с различными биоиндикаторами в полевых и в лабораторных
условиях. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы,
природным ресурсам; E)В области обучения – должен определять индикационную ценность живых организмов индикаторов, проводить биоиндикационные исследования, рассчитывать показатели, характеризующие
состояние окружающей среды.
11.1 Модуль устойчивого развития производства
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Промышленная экология
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Изучение и раскрытие экологических аспектов, теоритического обоснования и
необходимости природоохранной деятельности в современных условиях.
Краткое содержание дисциплины: Техносфера Земли, функционирование формирование загрязнений.
Химическое загрязнение среды промышленностью.
Пререквизиты: Учение об ОС, Агроэкология, Геоэкология
Постреквизиты: Инженерная защита биосферы
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Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о почвообразовательном процессе, свойствах почвы и
влиянии на них экологических факторов. О путях охраны и рационального использования почвенных ресурсов.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Инженерная защита биосферы
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Профессиональная подготовка в области разработки и реализации мероприятий по
регулированию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, использованию и вовлечению в хозяйственный
оборот, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления, мероприятий по
совершенствованию технологических процессов на основе создания эффективных систем рециклинга отходов.
Краткое содержание дисциплины: В системе природоохранных мероприятий одно из основных мест
принадлежит инженерным мероприятиям. Использование эффективных технических систем охраны
окружающей среды позволяет реально контролировать воздействие на окружающую среду и управлять им.
Технические системы охраны окружающей среды являются обязательным элементом любого хозяйственного
объекта, значение и весомость которого непрерывно возрастают в связи с постоянным ужесточением
требований к количественному и качественному составу выбросов, сбросов, отходов.
Пререквизиты: Экология и УР, Геоэкология
Постреквизиты: Промышленный экологический контроль
Ожидаемые результаты обучения: А)знать и понимать к Технологические процессы переработки
техногенных отходов нефтехимических и полимерных материалов по периодической и непрерывной
технологии; В)Уметь выявлять существующие характеристики состояния окружающей среды о районе
расположения объекта; выявлять виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного
воздействия в рассматриваемом районе; выявлять характер, объем и интенсивность предполагаемого
воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и
эксплуатации; выявлять возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия; выявлять изменения
параметров окружающей среды под воздействием проектируемого объекта (намечаемой хозяйственной
деятельности); выявлять экологические и социальные последствия строительства и эксплуатации объекта.
С)Навыки: описанием технологии и оборудования переработки отходов полимерных материалов;анализом
различных способов осуществления хозяйственной деятельности, требований к строительству
производственных объектов, применяемым технологиям и издержкам производства по вариантам намечаемой
деятельности анализом возможности использования полуфабрикатов и отходов в других отраслях хозяйства;
D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям окружающей среды; E)В
области обучения –умение анализировать.
11.2 Модуль инжиниринг и защита окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Промышленный экологический контроль
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучение и раскрытие экологических аспектов, теоритического обоснования и
необходимости природоохранной деятельности в современных условиях.
Краткое содержание дисциплины: Техносфера Земли, функционирование формирование загрязнений.
Химическое загрязнение среды промышленностью.
Пререквизиты: Учение об ОС, Агроэкология
Постреквизиты: Биоэкология
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о почвообразовательном процессе, свойствах почвы и
влиянии на них экологических факторов. О путях охраны и рационального использования почвенных ресурсов.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Биоэкология
Автор программы: Телеуов А.Н.
Цель изучения курса: В современном мире экологические проблемы по своей общественной значимости
вышли на одно из первых мест, оттеснив даже опасность ядерной войны. Влияние человека на природу
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происходит как путем преобразования сложившихся в течение тысячелетий естественных систем, так и в
результате загрязнения почвы, воды, воздуха. Это привело к резкому ухудшению состояния природы, часто с
необратимыми последствиями. Экологический кризис представляет собой реальную опасность. Практически в
каждом регионе мы становимся свидетелями стремительного развития кризисных ситуаций. Эти условия
основаны на природных законах, которым подчинены все процессы и явления в природе и с которыми
человеческому обществу рано или поздно придется считаться тоже.
Краткое содержание дисциплины: Экология как биологическая наука. Предмет дисциплины. Система
экологических знаний как составляющая общественного сознания. Направления в биоэкологии: аутоэкология,
популяционная экология, синэкология, глобальная экология. Интегрированность аутоэкологии с физиологией,
популяционной экологии человека с демографией, экологии в целом с генетикой и эволюционным учением.
Пререквизиты:.Экология и УР, Геоэкология
Постреквизиты: Экологическое нормирование и экспертиза, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и понимать об общих свойствах живых систем. Объекты науки
экологии; проанализировать комплекс специальных карт с целью выявления эколого-геологических
особенностей территории, формировать у пациента ответственное отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих, участвовать в проведении санитарно-гигиенического воспитания и образования населения,
применять знания о свойствах микроорганизмов с целью сохранения и укрепления иммунитета, структуру
растительного сообщества, концепции организмизма и континуализма в геоботанике, территориальное
распределение растительных сообществ, географию растительности, основные этапы развития геоботаники в
России и за рубежом, закономерности взаимодействия растений и растительных сообществ и среды и основные
черты взаимодействия между растениями в сообществах, основные отличительные признаки фитоценоза,
методы геоботанического картирования и районирования, основные принципы классификации растительности,
основные школы фитоценологии; динамику растительных сообществ, сукцессии, закономерности эволюции
растительных сообществ. В.)Использование на практике знания собственных исследований, уметь поставить
эксперименты методами системного анализа экологического состояния литосферы методами экологогеологического мониторинга, основные группы микроорганизмов, их свойства, пути распространения, влияние
микроорганизмов на здоровье человека, принципами и методами описания растительности; принципами
выделения растительных ассоциаций, доминантными и эколого-флористическими подходами в классификации
растительности. С.)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D.)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения
к ценностям окружающей среды; E.)В области обучения – умение анализировать проблемы биоэкологии.
5B060800–ЭКОЛОГИЯ
4 КУРС
Образовательные программы
5В060801 - ЭКОТЕХНОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
5В060802 - ЭКОЭНЕРГЕТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Наименование дисциплин

Модуль 9. Рациональное природопользование - 15 академических кредитов
OЕB 4226
Основы экологической биотехнологии
7
RP 4227
Рациональное природопользование
7
ZHI 4228
Зеленая химия и инжиниринг
7
№ 1 Образовательная программа: 5В060801 - Экотехнология и устойчивое развития
Модуль 13.1.1. Экологическая технология переработки отходов - 9 академических кредитов
ПД КВ
EVPL 4312
Экотехнология восстановления поврежденных ландшафтов
7
ПД КВ
PAPTBO 4314 Процессы и аппараты переработки твердо бытовых отходов
7
Модуль 13.1.2. Экологическая технология переработки отходов - 9 академических кредитов
ПД КВ
TPNSO 4312 Технология получения нового сырья из отходов
7
ПД КВ
AIEUO 4314
Альтернативные источники энергии и управление отходами
7
Модуль 14.1.1. Управление окружающей среды - 24 академических кредитов
БД КВ
GISTE 4215 ГИС технологии в экологии
7
ПД КВ
ESS 4316
Экологическая стандартизация и сертификация
7
БД
Преддипломная практика
8
ПД
Производственная практика
8
Модуль 14.1.2. Контроль окружающей среды - 24 академических кредитов
БД КВ
KIE 4215
Компьютерная и информационная экология
7
ПД КВ
EPA 4316
Экологическая паспортизация и аудит
7
БД ВК
БД ВК
БД ВК
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Число
кредитов

Компонент
Код
(ВК/КВ) дисциплины

Семестр

Год приема: 2018 г.

5
5
5

4
5
4
4
5
4
5
10
5
4

БД
ПД

ПД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД
ПД
БД КВ
ПД КВ
БД
ПД

Преддипломная практика
Производственная практика
№ 2 Образовательная программа: 5В060802 - Экоэнергетика и устойчивое развитие
Модуль 13.2.1. Экологическая оценка зеленой энергии - 9 академических кредитов
ERB 4312
Экологический риск и безопасность
EАISE 4214
Экологические аспекты использования солнечной энергии
Модуль 13.2.2. Экологическая оценка зеленой энергии - 9 академических кредитов
EPO 4312
Экологическое право и ответственность
PSETU 4214
Производство солнечной энергии и технологические устройства
Модуль 14.2.1. Управление окружающей среды – 21 академических кредитов
GISTE 4215
ГИС технологии в экологии
ESS 4316
Экологическая стандартизация и сертификация
Преддипломная практика
Производственная практика
Модуль 14.2.2. Контроль окружающей среды – 21 академических кредитов
KIE 4215
Компьютерная и информационная экология
EPA 4316
Экологическая паспортизация и аудит
Преддипломная практика
Производственная практика

8
8

5
10

7
7

4
5

7
7

4
5

7
7
8
8

5
4
5
10

7
7
8
8

5
4
5
10

Модуль 9. Рациональное природопользование
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Основы экологической биотехнологии
Автор программы: Телеуов А.Н.
Цель изучения курса: Целью курса является приобретение знаний, необходимых дипломированному
специалисту при проведении научных исследований, решение задач прикладного применения методов и
технологий, разработка технических систем управляемого использования в рассматриваемой области.
Краткое содержание дисциплины: Экобиотехнология- сравнительно новое направление науки и прикладной
биотехнологии-представляет собой область междисциплинарных знаний биологии, химии, биохимии, экологии,
микробиологии, физиологии, популяционной генетики и инженерно-технологических дисциплин. Она
обеспечивает будущих инженеров-биотехнологов знанием фундаментальных вопросов, использования
биологических методов для очистки окружающей среды от техногенных загрязнений и переработки отходов.
Пререквизиты: Геоэкология, Почвоведение
Постреквизиты: Рациональное природопользование, Зеленая химия и инжиниринг
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать как ядерные полигоны влияют на экологическую
обстановку Казахстана В)Уметь использовать полученные знания и применять их на практике. С)Навыки:
принимать участие в полевом обследовании и лабораторной обработке материалов в ходе исследований; D)В
области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям окружающей среды; E)В области
обучения –умение анализировать.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Рациональное природопользование
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Рациональное использование земельных ресурсов является гидротехническая
мелиорация, включающая оросительные и обводнительные работы. Главный резерв увеличения объема
сельскохозяйственной продукции – интенсификация использования имеющихся пахотных и других земельных
ресурсов путем повышения плодородия земель, применения научно обоснованных приемов земледелия.
Краткое содержание дисциплины: Своевременное применение комплекса противоэрозионных мероприятий
(агротехнических приемов по регулированию поверхностного стока талых и ливневых вод; вспашка,
культивация и рядовой посев или посадка поперек склона; сохранение определенного количества пожнивных
остатков на пашне в течение всего года), осуществление их с учетом природных и социально-экономических
условий позволяют предотвращать эрозионные процессы или ликвидировать их последствия. Универсальным
способом защиты почв является полезащитное лесоразведение. На участках, защищенных лесными полосами,
создаются лучшие микроклиматические условия для произрастания культур, снижаются скорость ветра,
сухость воздуха, испарения влаги, усиливается снегозадержание. В горных условиях необходимо устройство
противоселевых сооружений, террасирование, облесение склонов, регулирование выпаса скота, сохранение
горных лесов.
Пререквизиты: Основы экологической биотехнологии
Постреквизиты: Зеленая химия и инжиниринг
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать биоразнообразие растительного мира, экологическую
роль растительного покрова, значение растений в биосфере и жизни человека, разделы ботаники, отличительные
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черты растительных и животных организмов, знать биоразнообразие животного мира. Таксономическое
разнообразие в иерархической последовательности системы животных, морфо-физиологическая организация
таксонов различного ранга, экология животных: образ жизни представителей различных групп, взаимоотношения с
окружающей средой, рассмотреть предмет и методы, а также экологические основы биогеографии, основы
учения об ареале и их способы выделения на картах, флористическое и фаунистическое районирование суши,
биофилоты, основные типы биомов суши, биологическое разнообразие и его охрану в различных
географических регионах. В)Уметь использовать на практике применять полученные теоретические знания и
практические навыки в практике собственных исследований; применять полученные теоретические знания и
практические навыки в практике собственных исследований; С)Способность сопоставлять, формулировать выводы,
строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения –
формирование чувства толерантности, уважения к ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение
анализировать проблемы биоразнообразия растений, животных и микроорганизмов.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Зеленая химия и инжиниринг
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Научить основам зеленой химии и зеленого
инжиниринга, дать основы методики оценки химических реакций (синтеза), химических производств с точки
зрения их экологичности.
Краткое содержание курса: Курс знакомит студентов с «зелеными» технологиями и стратегией действий
общества на пути устойчивого развития. Предмет рассматривает основные направления развития
экологического законодательства и «зеленой химии», важнейшие принципы и направления развития «зеленой
химии», современные стратегии развития мировой промышленности и программы производителей химической
продукции, направленные на сохранение окружающей среды и достижение устойчивого развития общества,
основные подходы и приемы проведения 'зеленого' химического синтеза, принципы выбора исходных
материалов, реагентов, растворителей, условий проведения реакций с точки зрения общей эффективности
химического синтеза, технологические аспекты внедрения и аппаратное оформление 'зеленых' химических
процессов, экологические преимущества каталитических химических процессов.
Пререквизиты: Основы экологической биотехнологии, Рациональное природопользование
Постреквизиты: Экология и УР, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: ключевые понятия «зеленая химия»,
«устойчивое развитие» и оценивать эффективность проведения химических реакций и их экологические
последствия; В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных
экологически обоснованных мероприятий. С)способность сопоставлять, формулировать выводы, строить
собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)Предлагать новые безопасные способы
проведения химических процессов и внедрять их в лабораторных и производственных условиях; E)Анализировать
существующие методики эксперимента и технологии получения химических веществ с точки зрения их
безопасности для окружающей среды и человека.
5В060801 - ЭКОТЕХНОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Модуль 13.1.1. Экологическая технология переработки отходов
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экотехнология восстановления поврежденных ландшафтов
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Научить студентов самостоятельно решать задачи в области защиты и восстановления
поврежденнх ландшафтов .
Краткое содержание курса: В данном курсе изложен передовой отечественный и зарубежный опыт по
способам восстановления различных ландшафтов в зависимости от типа и степени антропогенной нагрузки.
Уделено внимание способам снижения внешней и внутренней нагрузки биогенных элементов, основам
физических, химических и биологических методов. Рассмотрены методы, применяемые для оздоровления
нарушенных территорий.
Пререквизиты: Экология и УР, т.д.
Постреквизиты: Управление промышленными отходами и зеленые технологии, Процессы и аппараты
переработки твердо бытовых отходов
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные знания для решения методических задач. В)Уметь
применять необходимые способы практического осуществления технически возможных, экономически
целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать
выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения–
формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам E)В области обучения–умение
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анализировать современные проблемы и способы восстановления нарушенных технологий с помощью различных
экотехнологий.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Процессы и аппараты переработки твердо бытовых отходов
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Привить студентам навыки аналитического мышления и приобрести практические
навыки, научить квалифицированно, выполнять и обосновывать наиболее рациональные технические решения
при выборе способа переработки отходов.
Краткое содержание курса: Содержит основные положения по проектированию предприятий по сортировке и
переработке твердых, в том числе бытовых отходов. В курсе рассматриваются рекомендации по выбору
вариантов технологического процесса переработки отходов, методика расчета их количества, а также
представлены аппараты и оборудование для их переработки.
Пререквизиты: Экотехнология восстановления поврежденных ландшафтов, Управление промышленными
отходами и зеленые технологии
Постреквизиты: ГИС технологии в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: техники и технологии переработки отходов
и применять полученные знания на практике В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность самостоятельно решать инженерные задачи проектирования предприятий по сбору,
сортировке и переработке отходов; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы,
природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы связанные с
переработкой ТБО.
Модуль 13.1.2. Экологическая технология переработки отходов
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Технология получения нового сырья из отходов
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Изучить технологии получения новой продукции из отходов.
Краткое содержание курса: Рассмотрены классификация твердых коммунальных отходов и основные
технологии их переработки: количество и вещественный состав, сбор, сортировка, хранение и транспортировка
мусора на мусороперерабатывающие заводы; технологии переработки твердых промышленных и
коммунальных отходов,
их комплексная переработка и возможные области применения продукции на основе вторичного сырья.
Пререквизиты: Экология и УР, т.д.
Постреквизиты: Зеленая экономика и устойчивое развитие, Альтернативные источники энергии и управление
отходами
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: проводить анализ программы учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии знания для решения практических задач.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E) В области
обучения – умение анализировать применение различных технологий получения нового сырья из отходов.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Альтернативные источники энергии и управление отходами
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Повышение уровня профессиональной компетенции студентов посредством освоения
теоретических и практических основ альтернативной энергетики и энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий.
Краткое содержание курса: Изучение основных источников альтернативной энергетики, методов и
технологий, применяемых при использовании возобновляемых ресурсов, проектирования отдельных стадий
технологических процессов с использованием современных информационных технологий. применений
альтернативных источников энергии в жилищном строительстве, в промышленности, в городах и
агрокомплексах, использования альтернативных энергоэффективных технологий, используемых для решения
проблем защиты окружающей среды и в создании малоотходных технологий.
Пререквизиты: Технология получения нового сырья из отходов, Зеленая экономика и устойчивое развитие
Постреквизиты: ГИС технологии в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основные цели, задачи, методы
использования альтернативной энергетики в области рационального природопользования и охраны
окружающей среды; общие закономерности экологичных и энергоэффективных технологий; основные аспекты
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влияния на окружающую среду продуктов сгорания углеводородов; основные направления альтернативной
энергетики: гелиоэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная и водородная энергетика, морская и приливная
энергетика, биоэнергетика; процессы и технологии преобразования энергий; технологии будущего и
перспектив использования альтернативных источников энергии на Земле. В)Уметь анализировать и
систематизировать информацию обосновных источниках альтернативной энергии; проводить анализ
технологий с точки зрения энергоэффективности и ресурсосбережения; моделировать энергоэффективные
решения на конкретных примерах; использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энергои ресурсосберегающих технологий альтернативной энергетики. С)Способность сопоставлять, формулировать
выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения –
формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – обладать
практическими навыками в области использования альтернативных энегоэффективных технологий,
используемых для решения проблем защиты окружающей среды и в создании малоотходных технологий и уметь
применять эти знания на практике.
Модуль 14.1.1. Управление окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: ГИС технологии в экологии
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Овладение студентами логикой и этапами исследований, основными подходами к
системному анализу экологических данных и практическим опытом использования ГИС для решения
различных отраслевых задач в области природопользования.
Краткое содержание курса: Рассматривает внедрения ГИС в научную и практическую деятельность в области
природопользования; сущность методов создания и
особенностей функционирования ГИС; современные методы и технологии геоинформационных систем
применяемых в экологии.
Пререквизиты: Альтернативные источники энергии и управление отходами
Постреквизиты: Экологическая стандартизация и сертификация
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основные принципы работы и
аналитические возможности современного геоинформационного программного обеспечения. В)Уметь
использовать современные информационные технологии (программное обеспечение) для проведения научноисследовательской или экспертной оценки эколого-географического состояния территории и ее
картографирования для решения профессиональных и социальных задач. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к окружающей среде. E)В области обучения – овладеть
методами поиска, обработки и анализа географической информации с использованием современных
информационных технологий и интернет ресурсов.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическая стандартизация и сертификация
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Усилить профессиональные навыки в области экологической стандартизации и
сертификации, охраны окружающей среды и охраны окружающей среды в стране, познакомить студентов с
лучшими практиками природопользования в мире и проанализировать основные правила экологической
стандартизации и экологического законодательства.
Краткое содержание курса: В основе экологической стандартизации и сертификации лежит наука,
направленная на мониторинг, проверку воздействия веществ окружающей среды на растения и животных, меры
безопасности и получение экспертных заключений. Сегодня особое значение приобретает взаимодействие
человека с окружающей средой. В связи с этим ведется мониторинг уровня допустимого воздействия вредных
факторов на природную систему и предельно допустимых выбросов вредных веществ в экосистему. Анализ
основных положений экологической стандартизации и экологического законодательства.
Пререквизиты: Зеленая экономика и устойчивое развитие, ГИС технологии в экологии
Постреквизиты: Экология и УР, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Общие требования к грамотности: основы экологической
стандартизации и сертификации должны уметь выявлять влияние антропогенных воздействий на окружающую
среду и ее жителей, изучать основные законы экологической стандартизации и экспертизы, планировать меры
по снижению качества биологических ресурсов и воды, земли и полезных ископаемых; В.)Требования к
социальной (межличностной, межкультурной, гражданской), социально-этической и культурной компетенции:
должны уметь соответствовать основным требованиям экологической стандартизации и экспертизы, оценивать
состояние окружающей среды и использовать теоретические и практические навыки всех видов экологически
чистых технологий; С.)Требования к экономической и организационно-управленческой, предпринимательской
компетенции: квалификация в области комплексной оценки природного и производственного потенциала в
целевой среде и лабораториях; D.)Подготовка к замене социальных, экономических, профессиональных ролей,
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вызовы географической и социальной мобильности в условиях неопределенности и вынужденного развития.
Умение правильно оценивать окружающую среду, сохранять и обучать ценностям в сфере общения; иметь
навыки геоэкологической оценки территории и ресурсного обеспечения производственного потенциала.
Модуль 14.1.2. Контроль окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Компьютерная и информационная экология
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Формирование знаний об основных понятиях компьютерных и информационных
технологий; о возможности решения задач в области экологии с помощью информационных технологий; об
информационных системах поддержки решений в области техносферной безопасности с возможностью
использования информации и обмена по компьютерным сетям.
Краткое содержание курса: Изучает закономерности влияния информации на формирование и
функционирование человека, человеческих сообществ и человечества в целом, на индивидуальные и
общественные взаимоотношения с окружающей информационной средой, а также межличностные и
межгрупповые информационные взаимодействия. Основные закономерности информационной экологии - связи
и взаимозависимости структурных феноменов и функциональных явлений, касающихся информации и
процессов формирования и функционирования интеллектуальных систем, взаимоотношений между ними и с
окружающей средой.
Пререквизиты: Технология получения нового сырья из отходов,Альтернативные источники энергии и
управление отходами
Постреквизиты: Экологическая паспортизация и аудит,т.д.
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основы статистической обработки и
анализа экологических данных (результатов проб, анализов, экспериментальных данных, данных, наблюдаемых
на метеостанциях и т.д.) В)Уметь применять специализированные компьютерные программы. С)Способность
сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою
позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам;
E)В области обучения – умение работать с программным обеспечением, применяемым для защиты окружающей
среды, анализа ее состояния.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическая паспортизация и аудит
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучение основных закономерностей и тенденций формирования и развития.
Краткое содержание курса: Дисциплина представляет собой независимую, объективную оценку деятельности
проверяемого хозяйственного субъекта на предмет соответствия определенным законодательным нормам,
правилам, стандартам в области природопользования и охраны окружающей среды и выработку системы
корректирующих мер. Процедуры экологического аудита в целях обеспечения устойчивого развития,
разработка научного подхода к исследованию сложных много факторных, междисциплинарных и
межотраслевых проблем рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, а также освоение принципов, методов и приемов управления в данной области.
Пререквизиты: Компьютерная и информационная экология
Постреквизиты: Экология и УР, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: A)Основные экологические законы, понятия и термины, основы
экологического мониторинга. В)Решать аналитические и практические задачи, обобщать материал,
реферировать литературные источники и информационные материалы по проблеме. С)Базовые
общеэкологические представления о теоретических основах экологического аудита и паспортизации.
D)Применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных задач;
E)Национальными приемами поиска, сбора и хранения информации.
5В060800 - ЭКОЭНЕРГЕТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Модуль 13.2.1. Экологическая оценка зеленой энергии
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологический риск и безопасность
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и
производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в сфере обеспечения экологической
безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное
воздействие на окружающую среду.
Краткое содержание дисциплины: Субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или
может оказать негативное воздействие на окружающую среду для обновления их теоретических и практических
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знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач в области обеспечения экологической безопасности.
Пререквизиты: Экология и УР, т.д.
Постреквизиты: Технология проектирования и применение ветроэнергетики, т.б.
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать основы рационального природопользования, устойчивого
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования; знать теоретические основы экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска;
обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности. Знать способы
снижения техногенной нагрузки на природную среду, механизмы обеспечения экологической безопасности.
Уметь ориентироваться в основных аспектах взаимовлияния человечества и его среды обитания,
прогнозировать и оценивать экологическую опасность, моделировать пути ее предотвращения. В)Уметь
использовать проведение экологических инспекции и контроля в лабораторных условиях с целью оценки
экологического состояния контроля. С)Навыки: принемать участие в полевом обследовании и лабораторной
обработке материалов в ходе исследований; D)В области общения – формирование чувства толерантности,
уважения к ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать экологические
инспекции и контроль.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологические аспекты использования солнечной энергии
Автор программы: Махамбетов М.Ж.
Цель изучения курса: Является формирование навыков для
решения эксплуатационных, технологических и проектных задач по созданию и использованию солнечной
энергии.
Краткое содержание курса: Курс направлен на изучение способов преобразование солнечной энергии,
принципов действия солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ),использования потенциала солнечной
энергии, использование солнечной энергии в строительстве зданий, а так же применение солнечной энергии в
различных отраслях промышленности.
Пререквизиты: Технология проектирования и применение ветроэнергетики, т.д.
Постреквизиты: ГИС технологии в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные на практике; В)Уметь применять необходимые способы
практического осуществления использования солнечных коллекторов в качестве экономически целесообразных
и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить
собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)Формирование чувства уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать основные экологические
аспекты использования солнечной энергии.
Модуль 13.2.2. Экологическая оценка зеленой энергии
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическое право и ответственность
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Ознакомить студентов с актуальными проблемами экологического права, научить их
ориентироваться среди множества нормативно-правовых актов.
Краткое содержание дисциплины: Правовые основы управления природопользованием. Понятие
экологического права. Законодательство РК в области охраны и рационального использования окружающей
среды. Институты государственного регулирования природопользования. Понятие экологического
менеджмента. Основные сферы экологического менеджмента. Оценка и способы снижения экологического
риска. Международные стандарты серии 14000 по системе экологического менеджмента. Понятие
экологического маркетинга. Основные виды деятельности в области экологического маркетинга.
Пререквизиты: Экологический риск и безопасность
Постреквизиты: Технология проектирования ветровых электростанций
Ожидаемые результаты обучения: А)Навыками разработки и составления отдельных эколого-правовых
документов; В)Уметь: проводить оценку загрязнения экотоксикантами различных компонентов биосферы и
принимать меры по предотвращению их поступления в биосферу; использовать химические и биологические
методы контроля токсичности воды, пестицидов, удобрений, пищевых продуктов. С)Навыками, обеспечения,
навыками решения задач. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения –углубление теоретических знаний по влиянию
соединений на окружающую среду.
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Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Производство солнечной энергии и технологические устройства
Автор программы: Махамбетов М.Ж.
Цель изучения курса: Научить студентов основам производства солнечной энергии и изучить
технологические устройства.
Краткое содержание курса: В ходе курса рассматриваются вопросы источники излучения солнечной энергии,
основные характеристики солнечного излучения, солнечная теплоэнергетика, солнечной электроэнергетики,
состояние и перспективы развития солнечной энергетики, классификация солнечных энергетических установок
и физические основы процессов преобразования солнечного излучения энергии в другие виды энергии,
солнечные фотоэлектрические преобразователи, принцип работы современных солнечных электростанций.
Пререквизиты: Экологическое право и ответственность, Технология проектирования ветровых
электростанций
Постреквизиты: ГИС технологии в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные знания на практике
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий; С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы производства солнечной энергии и принцип работы
технологических устройств солнечных электростанций.
Модуль 14.2.1. Управление окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: ГИС технологии в экологии
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Овладение студентами логикой и этапами исследований, основными подходами к
системному анализу экологических данных и практическим опытом использования ГИС для решения
различных отраслевых задач в области природопользования.
Краткое содержание курса: Рассматривает внедрения ГИС в научную и практическую деятельность в области
природопользования; сущность методов создания и особенностей функционирования ГИС; современные
методы и технологии геоинформационных систем применяемых в экологии.
Пререквизиты: Технология проектирования ветровых электростанций, Производство солнечной энергии и
технологические устройства
Постреквизиты: Экологическая стандартизация и сертификация
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основные принципы работы и
аналитические возможности современного геоинформационного программного обеспечения. В)Уметь
использовать современные информационные технологии (программное обеспечение) для проведения научноисследовательской или экспертной оценки экологогеографического состояния территории и ее
картографирования для решения профессиональных и социальных задач. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к окружающей среде. E)В области обучения – овладеть
методами поиска, обработки и анализа географической информации с использованием современных
информационных технологий и интернет ресурсов.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическая стандартизация и сертификация
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Усилить профессиональные навыки в области экологической стандартизации и
сертификации, охраны окружающей среды и охраны окружающей среды в стране, познакомить студентов с
лучшими практиками природопользования в мире и проанализировать основные правила экологической
стандартизации и экологического законодательства.
Краткое содержание курса: В основе экологической стандартизации и сертификации лежит наука,
направленная на мониторинг, проверку воздействия веществ окружающей среды на растения и животных, меры
безопасности и получение экспертных заключений. Сегодня особое значение приобретает взаимодействие
человека с окружающей средой. В связи с этим ведется мониторинг уровня допустимого воздействия вредных
факторов на природную систему и предельно допустимых выбросов вредных веществ в экосистему. Анализ
основных положений экологической стандартизации и экологического законодательства.
Пререквизиты: ГИС технологии в экологии
Постреквизиты: Экология и УР, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: А.)Общие требования к грамотности: основы экологической
стандартизации и сертификации должны уметь выявлять влияние антропогенных воздействий на окружающую
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среду и ее жителей, изучать основные законы экологической стандартизации и экспертизы, планировать меры
по снижению качества биологических ресурсов и воды, земли и полезных ископаемых; В.)Требования к
социальной (межличностной, межкультурной, гражданской), социально-этической и культурной компетенции:
должны уметь соответствовать основным требованиям экологической стандартизации и экспертизы, оценивать
состояние окружающей среды и использовать теоретические и практические навыки всех видов экологически
чистых технологий; С.)Требования к экономической и организационно-управленческой, предпринимательской
компетенции: квалификация в области комплексной оценки природного и производственного потенциала в
целевой среде и лабораториях; D.)Подготовка к замене социальных, экономических, профессиональных ролей,
вызовы географической и социальной мобильности в условиях неопределенности и вынужденного развития.
Умение правильно оценивать окружающую среду, сохранять и обучать ценностям в сфере общения; иметь
навыки геоэкологической оценки территории и ресурсного обеспечения производственного потенциала.
Модуль 14.2.2. Контроль окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Компьютерная и информационная экология
Код дисциплины: KIE 4215
Количество кредитов: 5
Курс 4 , семестр: 7
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Формирование знаний об основных понятиях компьютерных и информационных
технологий; о возможности решения задач в области экологии с помощью информационных технологий; об
информационных системах поддержки решений в области техносферной безопасности с возможностью
использования информации и обмена по компьютерным сетям.
Краткое содержание курса: Изучает закономерности влияния информации на формирование и
функционирование человека, человеческих сообществ и человечества в целом, на индивидуальные и
общественные взаимоотношения с окружающей информационной средой, а также межличностные и
межгрупповые информационные взаимодействия. Основные закономерности информационной экологии - связи
и взаимозависимости структурных феноменов и функциональных явлений, касающихся информации и
процессов формирования и функционирования интеллектуальных систем, взаимоотношений между ними и с
окружающей средой.
Пререквизиты: Экологическое право и ответственность
Постреквизиты: Экологическая паспортизация и аудит
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основы статистической обработки и
анализа экологических данных (результатов проб, анализов, экспериментальных данных, данных, наблюдаемых
на метеостанциях и т.д.) В)Уметь применять специализированные компьютерные программы. С)Способность
сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою
позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам;
E)В области обучения – умение работать с программным обеспечением, применяемым для защиты окружающей
среды, анализа ее состояния.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическая паспортизация и аудит
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучение основных закономерностей и тенденций формирования и развития.
Краткое содержание курса: Дисциплина представляет собой независимую, объективную оценку деятельности
проверяемого хозяйственного субъекта на предмет соответствия определенным законодательным нормам,
правилам, стандартам в области природопользования и охраны окружающей среды и выработку системы
корректирующих мер. Процедуры экологического аудита в целях обеспечения устойчивого развития,
разработка научного подхода к исследованию сложных много факторных, междисциплинарных и
межотраслевых проблем рационального использования, воспроизводства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, а также освоение принципов, методов и приемов управления в данной области.
Пререквизиты: Компьютерная и информационная экология
Постреквизиты: Экология и УР, т.д.
Ожидаемые результаты обучения: A)Основные экологические законы, понятия и термины, основы
экологического мониторинга. В)Решать аналитические и практические задачи, обобщать материал,
реферировать литературные источники и информационные материалы по проблеме. С)Базовые
общеэкологические представления о теоретических основах экологического аудита и паспортизации.
D)Применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных задач;
E)Рациональными приемами поиска, сбора и хранения информации.
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6В05201–ЭКОЛОГИЯ
2 КУРС (2 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

4.1 Модуль контроля качества окружающей среды -14 академических кредитов
EVE 2211
Экология водных экосистем
3
PUO 2303
Переработка и утилизация отходов
3
MPEP 2304
Моделирование и прогнозирование экологических процессов
3
4.2 Модуль – сохранение и восстановление экосистем -14 академических кредитов
БД КВ
ZVVE 2211
Защита и восстановление водных экосистем
3
ПД КВ
VIO 2303
Вторичное использование отходов
3
ПД ВК
MPEP 2304
Моделирование и прогнозирование экологических процессов
3
5.1 Модуль оценки воздействия на окружающую среду – 20 академических кредитов
ПД ВК
ESDP 2305
Экологическая статистика и документация в производстве
3
БД КВ
EM 2212
Экологический мониторинг
3
ПД ВК
EBR 2306
Экологическая безопасность и риск
3
ПД ВК
SOEP 2307
Составление и оформление экологических проектов
3
5.2 Модуль регулирования и контроля окружающей среды – 20 академических кредитов
ПД ВК
ESDP 2305
Экологическая статистика и документация в производстве
3
БД КВ
BMI 2212
Биоиндикационные методы исследования
3
ПД ВК
EBR 2306
Экологическая безопасность и риск
3
ПД ВК
SOEP 2307
Составление и оформление экологических проектов
3
6.1 Модуль мониторинга окружающей среды – 14 академических кредитов
БД КВ
ENE 2213
Экологическое нормирование и экспертиза
4
ПД КВ
ESS 2308
Экологическая стандартизация и сертификация
4
ПД
Производственная практика
4
БД
Преддипломная практика
4
6.2 Модуль управления природопользованием – 14 академиялық кредит
БД КВ
OVOS 2213
Оценка воздействия на окружающую среду
4
ПД КВ
EPA 2308
Экологическая паспортизация и аудит
4
ПД
Производственная практика
4
БД
Преддипломная практика
4
БД КВ
ПД КВ
ПД ВК

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020 год

6
4
4
6
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
5
4
3
2
5

6В05202–ЭКОТЕХНОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
3 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2019 год

8.1 Модуль экологической технологии охраны окружающей среды - 15 академических кредитов
ПД ВК
TTZOS 3301
Техника и технология защиты окружающей среды
5
5
БД КВ
RKIPR 3216
Рациональное и комплексное использование природных ресурсов
5
5
БД КВ
МEР 3217
Моделирование экологических процессов
5
5
8.2 Модуль управления и регулирования процессов окружающей среды - 15 академических кредитов
ПД ВК
TTZOS 3301
Техника и технология защиты окружающей среды
5
5
БД КВ
ER 3216
Экологическое ресурсоведение
5
5
БД КВ
OEV 3217
Оценка экологических воздействий
5
5
9.1 Модуль охраны и экологии почв - 15 академических кредитов
БД ВК
EZRK 3218
Экологическое законодательство Республики Казахстан
5
5
БД ВК
Poc 3219
Почвоведение
5
5
БД КВ
EG 3220
Экологическая геология
5
5
9.2 Модуль науки о земле - 15 академических кредитов
БД ВК
EZRK 3218
Экологическое законодательство Республики Казахстан
5
5
БД ВК
Poch 3219
Почвоведение
5
5
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БД КВ
ПД ВК
ПД КВ
БД КВ
ПД ВК
ПД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД КВ
БД
ПД КВ
БД КВ
БД

OG 3220
Основы геологии
10.1 Модуль экологического контроля - 15 академических кредитов
EM 3302
Экологический мониторинг
PLEE 3303
Постановка лабораторных экспериментов в экологии
MPEI 3221
Методы полевых экологических исследований
10.2 Модуль мониторинга окружающей среды - 15 академических кредитов
EM 3302
Экологический мониторинг
NIRE 3303
Научно-исследовательская работа в экологии
PVE 3221
Пробоподготовка в экологии
11.1 Модуль инженерной защиты окружающей среды - 15 академических кредитов
PE 3304
Промышленная экология
TSOOG 3222
Технологические системы очистки отводящих газов
Производственная практика
11.2 Модуль устойчивого развития производства - 15 академических кредитов
EP 3304
Экология производства
IK 3222
Изменение климата
Производственная практика

5

5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

8.1 Модуль экологической технологии охраны окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Техника и технология защиты окружающей среды
Автор программы: Сарсембин У.К.
Цель изучения курса: Научить студентов самостоятельно решать задачи в области защиты ОС от
загрязняющих веществ, созданные антропогенной деятельностью.
Краткое содержание курса: Рассматривает методы очистки ОС и применяемые технологии. ОС и его охрана.
Причины и последствия загрязнения ОС. Классификация и характеристика выбросов от различных источников.
Техника и технологии очистки воздуха от промышленных выбросов.
Пререквизиты: Биоиндикационные методы в экологии, Биоэкология
Постреквизиты: Рациональное и комплексное использование природных ресурсов, Экологическое
законодательство Республики Казахстан
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: Анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии и биологии знания для решения
педагогических и других методических задач. В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Рациональное и комплексное использование природных ресурсов
Автор программы: Исенгалиева Г. А.
Цель изучения курса: Рациональное и комплексное использование
природных ресурсов является
гидротехническая мелиорация, включающая оросительные и обводнительные работы. Главный резерв
увеличения объема сельскохозяйственной продукции–интенсификация использования имеющихся пахотных и
других природных ресурсов путем повышения плодородия земель, применения научно обоснованных приемов
земледелия.
Краткое содержание дисциплины: Своевременное применение комплекса противоэрозионных мероприятий
(агротехнических приемов по регулированию поверхностного стока талых и ливневых вод; вспашка,
культивация и рядовой посев или посадка поперек склона; сохранение определенного количества пожнивных
остатков на пашне в течение всего года), осуществление их с учетом природных и социально-экономических
условий позволяют предотвращать эрозионные процессы или ликвидировать их последствия.
Пререквизиты: Биоэкология, Техника и технология защиты окружающей среды
Постреквизиты: Моделирование экологических процессов, Почвоведение
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать биоразнообразие растительного мира, экологическую
роль растительного покрова, значение растений в биосфере и жизни человека, разделы ботаники,
отличительные черты растительных и животных организмов, знать биоразнообразие животного мира.
Таксономическое разнообразие в иерархической последовательности системы животных, морфофизиологическая организация таксонов различного ранга, экология животных: образ жизни представителей
различных групп, взаимоотношения с окружающей средой. В)Уметь использовать на практике применять
полученные теоретические знания и практические навыки в практике собственных исследований; применять
полученные теоретические знания и практические навыки в практике собственных исследований;
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С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и
обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать проблемы биоразнообразия
растений, животных и микроорган.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Моделирование экологических процессов
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Изучить процессы, происходящие в экологических системах с использованием как
математического и имитационного моделирования.
Краткое содержание курса: Данный курс направлен на освоение основных разделов таких, как методология и
технология математического моделирования экологических процессов, математическое моделирование в
экологии, системный подход как методологическая основа математического моделирования, концепция
макромоделирования, моделирование экологических процессов и устойчивого развития.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Рациональное и комплексное
использование природных ресурсов
Постреквизиты: Экологическое законодательство Республики Казахстан, Экологическая геология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные знания для решения поставленных задач. В)Уметь
применять необходимые способы экологического моделирования на практике. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию; D)В области общения – выражать и обосновывать
свою позицию, E) В области обучения – умение анализировать и сторить различные модели экологических
процессов.
8.2 Модуль управления и регулирования процессов окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Экологическое ресурсоведение
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Формирование представлений о ресурсах как природных, материальных и социальных
объектах, влияющих на социально–экономическое развитие человечества и отдельных регионов нашей страны.
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина является основой формирования у студентов знаний о
многообразии ресурсов и закономерностях их распределения, приобретение навыков оценки природноресурсного потенциала и изучение концепций развития регионов нашей страны на основе системного анализа
ресурсного потенциала и действующих систем природопользования.
Пререквизиты: Биоэкология, Техника и технология защиты окружающей среды
Постреквизиты: Оценка экологических воздействий, Почвоведение
Ожидаемые результаты обучения: А)Оценивать важнейшие виды природных ресурсов; В)Рассчитывать суммы
платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; С)Рассчитывать величину ущерба
и предотвращенного ущерба окружающей среде. D)В области общения – формирование чувства уважения к
ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Оценка экологических воздействий
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Формирование научных представлений об экосистемах, изучение их структуры,
динамики развития, оценки степени загрязнения по показательным организмам, охраны и рационального
использования.
Краткое содержание курса: Изучение основ по оценке воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на ОС, изучение порядка и процедуры оценки воздействия на ОС в РК в соответствии с
действующим законодательством, а также воздействия различных видов хозяйственной деятельности на ОС.
Дисциплина дает представление о научно-теоретических и правовых основах системы превентивного
экологического регулирования, истории ее становления, социально-экономических предпосылках
возникновения Знакомит с системой нормативно-правовой инструктивно-методической документации в
Казахстане и дает представление об основных экологическ их аспектах отдельных видов хозяйственной
деятельности.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Экологическое ресурсоведение
Постреквизиты: Экологическое законодательство Республики Казахстан, Экологическая геология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: нормативно-правовые основы составления
ОВОС; закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду (ландшафты), структуру и содержание раздела ОВОС в различных проектах
для различных природных зон и подзон и физико-географических областей; В)Уметь применять необходимые
способы практического осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически
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обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения
к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение проводить оценку воздействий на
окружающую среду.
9.1 Модуль охраны и экологии почв
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическое законодательство Республики Казахстан
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными теоретическими положениями науки
экологического права, овладение знаниями в области действующего экологического законодательства и
практики его применения.
Краткое содержание дисциплины: Экологическое законодательство Республики Казахстан это относительно
молодая отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с взаимодействием общества и
окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением состояния
окружающей среды, благоприятной для жизни и деятельности настоящего и будущих поколений людей.
Актуальность освоения основных понятий и институтов экологического права, входящих в обязательный
минимум знаний современного квалифицированного юриста. Курс освещает основные понятия, категории,
институты современного экологического права, позволяющие уяснить его сущность, назначение и роль в
регулировании сферы экологических отношений в условиях рыночной экономики. Изучения экологического
законодательства выражается в подготовке экологов — будущих работников, обладающих знанием
действующего экологического законодательства и практики его применения, способных проводить политику
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в интересах настоящего и
будущего поколений людей.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Оценка экологических воздействий
Постреквизиты: Почвоведение,Экологическая геология
Ожидаемые результаты обучения: A)Студенты овладевают принципами и методами исследования;
B)Владеют навыками подготовки и проведения исследований; C)Учат писать и публиковать исследования;
D)Применяют на практике знания, навыки и умения, приобретенные на основе исследований; знакомство с
анализом, практическими и теоретическими основами научных исследований. Е)Подготовка способных,
высокоинтеллектуальных и профессионально компетентных специалистов.F)П предупреждение воздействия
тех или иных негативных факторов на человека и окружающую среду.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Почвоведение
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Изучение почвоведения должно дать студентам знания об одном из компонентов
биосферы – почве и способствовать получению целостного представления о биосфере Земли и связанных с ней
геосферах в связи с нахождением почвы в центре их функциональных взаимосвязей. Поэтому изучение
почвоведения тесно связано с широким кругом дисциплин, такими, как общая экология, ландшафтоведение,
геоэкология, геология и другими. Для изучения почвоведения студенту необходим определенный уровень
базовых знаний по ряду дисциплин, отсутствие которых делает освоение почвоведения невозможным или
существенно затрудняет его. Обучаемый должен быть знаком с основными положениями химии, физики,
геологии, биологии, географии.
Краткое содержание дисциплины: Формирование у студентов знаний о живой оболочке Земли, изучение
почвообразовательных процессов, значение почвы в жизни человека. О почвообразовательном процессе
свойствах почвы и влиянии на них экологических факторов. О путях охраны и рационального использования
почвенных ресурсов
Пререквизиты: Экологическое законодательство Республики Казахстан, Экологическое ресурсоведение
Постреквизиты: Экологическая геология, Экологический мониторинг
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: основные положения, описывающие состав и
свойства почв, особенности основных почв и основные черта строения почвенного покрова Земли, а также
современные фундаментальные и прикладные проблемы почвоведения. В)Уметь использовать
фундаментальные представления о почве в сфере профессиональной деятельности. С)Навыками,
теоретическими и практическими навыками в области исследования почв, использования почвенных ресурсов и
управления ими. D)В области общения–формирование чувства толерантности, уважения к ценностям окружающей
среды; E)В области обучения –умение анализировать земельные ресурсы.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Экологическая геология
Автор программы: Телеуов А.Н.
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Цель изучения курса: Ознакомление с геологией, как с наукой, с методами геологических исследований, с
начальными сведениями о строении и возрасте Земли, положении ее в ряду других планет Солнечной системы;
экзогенных и эндогенных процессах; основных структурных элементах земной коры и закономерностях их
развития; современными тектоническими концепциями; народно хозяйственным значением геологии, охраной
окружающей среды.
Краткое содержание дисциплины: Основные методы геологических исследований, О вещественном составе
земной коры, О минеральных и горных породах и их образования
Пререквизиты: Экологическое ресурсоведение, Почвоведение
Постреквизиты: Экологический мониторинг, Постановка лабораторных экспериментов в экологии
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знать и понимать основные экологические функции литосферы и их
изменениях в результате деятельности человека охарактеризовать основные экологические функции
литосферы; определить основные факторы воздействия на литосферу; проанализировать комплекс специальных
карт с целью выявления эколого-геологических особенностей территории, формировать у пациента
ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, участвовать в проведении санитарногигиенического воспитания и образования населения, применять знания о свойствах микроорганизмов с целью
сохранения и укрепления иммунитета, структуру растительного сообщества, концепции организмизма и
континуализма в геоботанике, территориальное распределение растительных сообществ, географию
растительности, основные этапы развития геоботаники в России и за рубежом, закономерности взаимодействия
растений и растительных сообществ и среды и основные черты взаимодействия между растениями в
сообществах, основные отличительные признаки фитоценоза, методы геоботанического картирования и
районирования, основные принципы классификации растительности, основные школы фитоценологии;
динамику растительных сообществ, сукцессии, закономерности эволюции растительных сообществ.
В.)Использование на практике знания собственных исследований, уметь поставить эксперименты методами
системного анализа экологического состояния литосферы методами эколого-геологического мониторинга,
основные группы микроорганизмов, их свойства, пути распространения, влияние микроорганизмов на здоровье
человека, принципами и методами описания растительности; принципами выделения растительных ассоциаций,
доминантными и эколого-флористическими подходами в классификации растительности. С.)Способность
сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою
позицию; D.)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к ценностям окружающей
среды; E.)В области обучения –умение анализировать проблемы биологии.
9.2 Модуль Науки о земле
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Название дисциплины: Основы геологии
Автор программы: Телеуов А.Н.
Цель изучения курса: Ознакомить студентов с важнейшими теоретическими положениями и методами
экологической геологии; приобретение современных знаний об эколого-геологических функциях литосферы,
их содержании, типизации, пространственных закономерностях и развитии под влиянием природных и
техногенных факторов; формирование новых представлений о региональных эколого-геологических проблемах
в Республике Беларусь; овладение методическими приемами эколого-геологической оценки и
картографирования приповерхностной части литосферы в условиях техногенеза на основе современных
технологий.
Краткое содержание курса: Основы геологии – наука геологического цикла, изучающая экологические
функции (свойства) литосферы – ресурсную, геодинамическую, геохимическую и геофизическую, а также
закономерности их формирования и пространственно-временного изменения под влиянием природных и
техногенных факторов; роль минерально-сырьевых ресурсов (подземные воды, нефть и др.) и протекающих в
верхней части литосферы геодинамических процессов в жизнеобеспечении биоты и человеческого сообщества.
Дисциплина «Основы геологии» включает в себя: экологическое ресурсоведение, экологическую геодинамику,
экологическую геохимию и экологическую геофизику. Практическими разделами экологической геологии
являются: экологическая геология территорий освоения месторождений полезных ископаемых, а также зон
влияния промышленных, атомно-энергетических, гидротехнических, мелиоративных и др. объектов на
приповерхностную часть литосферы.
Пререквизиты: Экологическое ресурсоведение, Почвоведение
Постреквизиты: Экологический мониторинг, Постановка лабораторных экспериментов в экологии
Ожидаемые результаты обучения: А.)Проводить анализ экологических функций литосферы, выделять и
типизировать лито-технические системы; В.)Обрабатывать эколого-геологическую информацию на основе
современных методов (дистанционных, геофизических, геохимических, инженерно-геологических и т.п.),
составлять эколого-геологические карты; С.)Выполнять оценку состояния приповерхностной части литосферы
в районах разработки месторождений полезных ископаемых (калийные соли, нефть, подземные воды,
минеральное строительное сырье и др.). D.)Владеть методами сбора и первичной обработки материала;
E.)Осуществлять участие в контрольно-ревизионной деятельности, анализе и обосновании перспектив
использования природных ресурсов.
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10.1 Модуль Экологического контроля
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологический мониторинг
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучить основные виды мониторинга, проблему организации специальных систем
наблюдения, контроля и оценки состояния природной среды как в местах интенсивного антропогенного
воздействия, так и в глобальном масштабе.
Краткое содержание курса: Рассматривает навыки обработки статистических данных и интерпретации
полученных результатов. Ознакомление с основными и некоторыми современными образцами экологических
процессов. Экологической деятельности; правила и правила охраны окружающей среды; нормативную
документацию по охране окружающей среды, нормативы качества окружающей среды.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Экологическое законодательство
Республики Казахстан
Постреквизиты: Постановка лабораторных экспериментов в экологии, Методы полевых экологических
исследований
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать основные виды мониторинга ОС. Мониторинг воды,
воздуха, почвы, глобальную систему мониторинга. В)Уметь использовать происходящих в живой и неживой
природе, понимать возможности современных научных методов оценки состояния и охраны экосистем и
биосферы в целом. С)Навыки: принемать участие в полевом обследовании и лабораторной обработке
материалов в ходе исследований; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать мониторинг ОС.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Постановка лабораторных экспериментов в экологии
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Сформировать четкие представления о методах качественного и количественного
анализа и приемах анализа полученных данных для сопоставления результатов в процессе принятия решения.
Краткое содержание курса: Рассматривает изучение различных лабораторных экспериментов связанных с
выявлением загрязнения окружающей среды. Изучается специфика проведения экологических исследований
антропогенно-нарушенных территорий:основы гидрологических исследований; методы биотестирования
природных сред и возможности их применения;основы микробиологических исследований.
Пререквизиты: Основы геологии, Экологический мониторинг
Постреквизиты: Методы полевых экологических исследований, Промышленная экология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: особенности постановки натурных и
лабораторных экспериментов при изучении окружающей среды. В)Уметь применять полученные знания для
решения эсперементальных задач. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование логическою
мышления, как основы формирования общекультурных компетенций в области рационального
природопользования и экологической безопасности. E)В области обучения – освоение методов экологических
исследований антропогенно-нарушенных территорий; освоение современных натурных и лабораторных методов
диагностики состояния окружающей среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Методы полевых экологических исследований
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Значение полевых исследований для сбора фактического материала и подтверждения
имеющихся гипотез по отдельнм направлениям экологии. Виды полевых исследований. Общие принципы
организации и проведения полевых ислевований. Методы сбора материала применительно к местным
условиям. Основные требования, предъявляемые к ведению документации, сбору и хранению материала,
обработке данных и отчетности. Стационарные экологические исслевования. Выбор объекта наблюдения и
исследования за процессами, проичходяшими в экосистеме. Маршрутно-экспедиционные экологические
исследования. Составление карты маршрутных исследований. Изучение влияния экологических факторов на
состояние экосистем. Техника проведения полевых исследований.
Краткое содержание дисциплины: Общие принципы организации и проведения полевых ислевований.
Методы сбора материала применительно к местным условиям. Основные требования, предъявляемые к
ведению документации, сбору и хранению материала, обработке данных и отчетности. Стационарные
экологические исслевования. Выбор объекта наблюдения и исследования за процессами, проичходяшими в
экосистеме. Маршрутно-экспедиционные экологические исследования. Составление карты маршрутных
исследований. Изучение влияния экологических факторов на состояние экосистем. Техника проведения
полевых исследований.
Пререквизиты: Почвоведение, Постановка лабораторных экспериментов в экологии
Постреквизиты: Промышленная экология, т.д.
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Ожидаемые результаты обучения: A)Значение полевых исследований для сбора фактического материала и
подтверждения имеющихся гипотез по отдельнм направлениям экологии. Виды полевых исследований.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
10.2 Модуль мониторинга окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Научно-исследовательская работа в экологии
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Закрепление, углубление теоретических знаний с основами научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики вузе и помочь правильно и продуктивно организовать их будущее
самостоятельное научное исследование. Курс призвана учить студентов собирать и систематизировано
обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и презентации
результатов исследовательской работы
Краткое содержание дисциплины: С учетом необходимости формирования у обучающихся компетенции
познавательной деятельности, важным звеном высшего образования является непосредственное включение
студентов в научно-исследовательский процесс.
Пререквизиты: Основы геологии, Экологический мониторинг
Постреквизиты: Пробоподготовка в экологии, Промышленная экология
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать: методологические основы и принципы организации
научного знания; основные принципы организации самостоятельной научной деятельности, связанной со
сбором, обработкой и изложением теоретического и практического материала; особенности функционального
стиля научной прозы русского языка требования, предъявляемые к научному изложению и доказательности;
особенности композиционного, языкового и графического оформления научно-исследовательских работ в
области языкознания. В)Уметь применять полученные теоретические знания на практике в процессе
непосредственного на писания самостоятельного научно-исследовательского проекта; аннотировать,
конспектировать, реферировать научные тексты; на основе полученных знаний самостоятельно ставить
исследовательские цели задачи, находить адекватные методы их решения, определять объект и предмет
исследования; уметь работать с научной литературой, справочными илек с и географическими источниками.
С)Возможными подходами к сбору и обработке фактического и теоретического материала; с композиционной
организацией научно-исследовательской работы; процедурой защиты курсового проекта и выпускной
квалификационной работы; критериями оценки качества научно-исследовательской работы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Пробоподготовка в экологии
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Ознакомление и освоение студентами основных подходов, принципов и
закономерностей методов пробоотбора и пробоподготовки при анализе объектов окружающей среды (воздуха,
вод, почв), а также является ознакомление с видами проб, техникой их отбора и подготовки, методами контроля
на всех стадиях отбора и подготовки пробы.
Краткое содержание курса: Дисциплина посвящена рассмотрению и изучению основных принципов и
закономерностей пробоотбора и пробоподготовки при анализе объектов окружающей среды. Пробоотбор и
пробоподготовка являются одной из стадий подготовки пробы – важного этапа проведения химического
анализа. Выбор операции на стадии подготовки пробы зависит главным образом от решаемой задачи, природы
объекта и метода последующего определения. Правильный выбор методов пробоотбора и пробоподготовки
обеспечивает получение надежных результатов всего исследования.
Пререквизиты: Почвоведение, Научно-исследовательская работа в экологии
Постреквизиты: Промышленная экология, Экология производства
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основные методы, используемыми для
пробоотбора и пробоподготовки; теоретические основы и общие принципы пробоотбора и пробоподготовки;
основные особенности пробоотбора и пробоподготовки реальных объектов, в частности, объектов окружающей
среды. В)Умение применять полученные при изучении данного курса знания в дальнейшей практической
работе, направленной на решение конкретной задачи при пробоотборе и пробоподготовке реальных объектов
исследования (металлы, сплавы, соли, природные и сточные воды и другие объекты окружающей среды);
С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и
обосновывать свою позицию; D)Владеть основными навыками методами химического, спектрального и
электрохимического анализа проб вредных выбросов в окружающую среду; E)В области обучения – умение давать
эколого-аналитическую характеристику объектов окружающей среды.
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11.1 Модуль Инженерной защиты окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Промышленная экология
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Изучение и раскрытие экологических аспектов, теоритического обоснования и
необходимости природоохранной деятельности в современных условиях.
Краткое содержание дисциплины: Техносфера Земли, функционирование формирование загрязнений.
Химическое загрязнение среды промышленностью.
Пререквизиты: Биоэкология, Почвоведение
Постреквизиты: Технологические системы очистки отходящих газов, Управление отходами
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о почвообразовательном процессе, свойствах почвы и
влиянии на них экологических факторов. О путях охраны и рационального использования почвенных ресурсов.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Технологические системы очистки отходящих газов
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Ознакомление и изучение студентами способов очистки и использования отходящих
газов промышленных предприятий.
Краткое содержание курса: Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
промышленные предприятия, транспорт, тепловые электростанции, животноводческие комплексы. Каждый из
этих источников связан с выделением большого количества специфических токсичных веществ, иногда не
поддающихся сразу идентификации, хотя номенклатура многотоннажных загрязнений сравнительно мала.
Пререквизиты: Постановка лабораторных экспериментов в экологии, Пробоподготовка в экологии
Постреквизиты: Процессы и аппараты переработки отходов, Технологии утилизации и получения продуктов
из отходов
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: технологические и санитарногигиенические требования к параметрам воздушной среды производственных помещений; методы и аппараты,
применяемые при улавливании и утилизации отходящих
газов и их компонентов;конструкцию газоходов и дымовых труб. В)Уметь выбирать оборудование для очистки
отходящих газов; С)Приобрести практические навыки:работы с приборами и оборудованием для определения
основных параметров ГВС. D)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; E)В области обучения – умение анализировать при
выборе технологических систем очисти отходящих газов.
11.2 Модуль Устойчивого развития производства
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология производства
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Познакомить учащихся с основными представлениями о взаимоотношениях человека и
природы, противоречиями, возникающими при удовлетворении материальных потребностей и законами
развития природных систем, явлениями природных ресурсов и особенностями их использования.
Краткое содержание дисциплины: Ресурсы природных систем, качество окружающей среды, производство и
окружающая среда, основные загрязнители окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду,
технология удаления отходов, очистка промышленных сточных вод.
Пререквизиты: Биоэкология, Почвоведение
Постреквизиты: Технологические системы очистки отходящих газов, Управление отходами
Ожидаемые результаты обучения: A.)Знание и понимание почвообразования, свойств почв и процесса их
воздействия на факторы окружающей среды. Способы защиты и рационального использования почвенных
ресурсов. В.)Практическое внедрение необходимых инструментов для технической реализации, внедрение
оборудования для принятия необходимых практических способов, экономически целесообразных и
экологически безопасных мер. С)Уметь сравнивать и делать выводы, выражать свое мнение, выражать и
обосновывать свою позицию; Д.)В сфере общения - формирование толерантности к природным ресурсам,
уважения к природным ценностям; E.)В сфере образования - умение анализировать современные проблемы.
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Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Изменение климата
Автор программы: Махамбетов М.Ж.
Цель изучения курса: Изменение климата это колебания климата Земли в целом или отдельных еѐ регионов с
течением времени, выражающиеся в статистически достоверных отклонениях параметров погоды от
многолетних значений за определенный период времени.
Краткое содержание курса: Климатические изменения оказывают значимое влияние на биоту и экосистемы.
Среди таких климатогенных эффектов можно выделить: сдвиги ареалов животных и смещение границ лесной
растительности в меридиональном направлении и по высоте в горах а также изменение площади зон вечной
мерзлоты. Антропогенные факторы включают в себя деятельность человека, которая изменяет окружающую
среду и влияет на климат. Существенное влияние на климат оказывает землепользование. Орошение, вырубка
лесов и сельское хозяйство коренным образом меняют окружающую среду.
Пререквизиты: Постановка лабораторных экспериментов в экологии, Пробоподготовка в экологии
Постреквизиты: Процессы и аппараты переработки отходов, Технологии утилизации и получения продуктов
из отходов
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать основные климатообразующие факторы-солнечная радиация,
циркуляция атмосферы, подстилающая поверхность, также экологическую роль климата. В)Уметь использовать
и анализировать естественные и антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования,
использовать полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей среды в
практической деятельности. С)Навыки: принемать участие в полевом обследовании и лабораторной обработке
материалов в ходе исследований. D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать природопользование.
6В05302 – ХИМИЯ
1 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2021 г.

Модуль 2 - Общественно - информационно-коммуникационный, 15 академических кредитов
ООД ОК
БД ВК
ООД ОК
БД ВК
БД ВК
БД ВК

БД

SIK 1103
Современная история Казахстана
UR 1201
Ұлттық руханият
IKT 1104
Информационно-коммуникационные технологии ( на английском языке)
Модуль 4 - Естественные дисциплины, 13 академических кредитов
Mat 1202
Математика
Fiz 1203
Физика
NН(1) 1204
Неорганическая химия 1
Учебная практика

1
1
2

5
5
5

1
2
2
2

4
4
4
1

Модуль 2 - Общественно - информационно-коммуникационный
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
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структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
Модуль 4 - Естественные дисциплины

Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Математика
Автор программы: Кемаладинова У.У.
Цель изучения курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК): способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2); результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Математика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
матричного исчисления, векторного исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функций
одной переменной, дифференциальных уравнений. B)Уметь: применять теоретические знания при решении
математических задач; проводить анализ и обработку экспериментальных данных. C)Владеть: основными
приѐмами решения математических задач. D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных методов исследования; E)Навыки проведения экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Физика
Автор программы: Сагимбаева Ш.Ж.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и
научного мировоззрения; формирование у студентов знаний и умений использования фундаментальных
законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического исследования как основы
системы профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Физика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление: о современной физической картине мира и научного мировоззрения; В)О сущности основных
законов и теорий классической и современной физики; знать и уметь использовать: иерархию физических
законов и понятий, границы их применимости, использовать их в конкретных ситуациях; С)Решать
обобщенных типовых задач из различных областей физики как основы решать профессиональные задачи;
D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных методов
исследования; иметь навыки: работы с современной измерительной аппаратурой; E)Навыки проведения
экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Неорганическая химия 1
Автор программы: Есназарова Г.Л.
Цель изучения курса: Формирование теоретической базы с помощью рассмотрения основных
стехиометрических законов химии, периодического закона и строение атома, химической кинетики и законов
термодинамики, теории растворов.
Краткая содержание дисциплины: Стехиометрический закон; Периодический закон; Строение атома;
Химическая кинетика; Закон термодинамики; Теория растворов и свойства элементов.
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Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Пререквизиты: Школьный курс химии, Школьный курс математики
Постреквизиты: Химическая технология, методика обучения химии
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание теоретических и практических основ
неорганической химии, основы атомно- молекулярного учения; В)Иметь навыки по проведению химического
эксперимента, соблюдая правила техники безопасности, основные стехиометрические законы химии и умение
использовать их при решении задач; С)Способность записывать электронную конфигурацию атома любого
элемента применяя периодический закон и прогнозировать продукты химических процессов, уравнивать
окислительно-восстановительные процессы; D)Умения логически верно мыслить, аргументированно и ясно
строить профессиональное отношение; Е)Умения владеть основами теории фундаментальных разделов
неорганической химии.
6В05302 – ХИМИЯ
3 КУРС
Год приема: 2019 год

Модуль 9.1 - Атомно-молекулярное строение и коллоидные растворы, 10 академических кредитов
БД КВ
FH 3214
Строение веществ
5
5
БД КВ
KH 3215
Коллоидная химия
5
5
Модуль 9.2 -Пространственные виды связи, 10 академических кредитов
БД КВ
SH 3214
Стереохимия
5
5
БД КВ
DS 3215
Дисперсные системы
5
5
Модуль 10.1 - Химия органических и природных соединении, 15 академических кредитов
БД ВК
BH 3216
Биохимия
5
5
БД КВ
ОS 3217
Органический синтез
6
5
БД КВ
HPS 3218
Химия природных соединении
6
5
Модуль 10.2 Идентификация соединении и лекарственные растения, 15 академических кредитов
БД ВК
BH 3216
Биохимия
5
5
БД КВ
IOV 3217
Идентификация органических веществ
6
5
БД КВ
FH 3218
Фитохимия
6
5
Модуль 11.1 Координационные соединения и синтез, 17 академических кредитов
ПД КВ
SMA 3301
Современные методы анализа
5
4
ПД КВ
HS 3302
Неорганический синтез
5
4
ПД ВК
OHT 3303
Общая химическая технология
5
4
БД
Производственная практика
6
5
Модуль 11.2 Основы технологии и очистки химических веществ, 17 академических кредитов
ПД КВ
SKS 3301
Синтез комплексных соединений
5
4
ПД КВ
MOV 3302
Методы очистки веществ
5
4
ПД ВК
OHT 3303
Общая химическая технология
5
4
БД
Производственная практика
6
5
Модуль 12. Управление качеством продукции и методы анализа , 18 академических кредитов
ПД ВК
НКS 3304
Химия координационных соединении
5
3
ПД ВК
KH 3305
Компьютерная химия
6
5
ПД ВК
VHP 3306
Важнейшие химические производства
6
5
ПД ВК
SPPP 3307
Сертификация пищевых и промышленных продуктов
6
5
Модуль 9.1 - Атомно-молекулярное строение и коллоидные растворы
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Строение веществ
Авторы программы: Есназарова Ғ.Л.
Цель изучения курса: объяснять строение отдельной молекулы; рассматривать строение вещества на основе
атомно-молекулярного учения, химической связи.
Краткое содержание дисциплины: атомно-молекулярное учение. теории строения молекул; электричность
молекул; магнитные свойства; энергетические состояния. Химическая связь.
Пререквизиты: неорганическая химия, химия природных соединений
Постреквизиты: химия полимеров, химия ВМС
Ожидаемые результаты обучения: А)основы современных теорий химической связи; В)умение применять
молекулярные константы и термодинамические параметры; С)умение вычислять молекулярные орбитали и их
энергии; D)умение анализировать экспериментальными методами процессы, протекающие в поверхностных
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явлениях между фазами; Е)применять полученные теоретические знания при решении технологических
вопросов производства.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Коллоидная химия
Авторы программы: Альмуратова К.К.
Цель изучения курса: изучение физико-химических законов явлений и процессов, протекающих между
фазами; рассмотрение свойств коллоидных растворов
Краткое содержание дисциплины: оптические, электрические свойства коллоидных систем. Методы
получения и очистки коллоидных растворов.Некоторые группы коллоидных систем.
Пререквизиты: методы определения элементов, органическая химия
Постреквизиты: Прикладная химия, анализ товаров бытовой химии
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основы физико-химических процессов, протекающих между
дисперсными системами и фазами; В)знать методы коагуляции, стабилизации, очистки, получения коллоидных
систем; С)учить рассчитывать основные физико-химические показатели дисперсных систем; D)владеть
навыками анализа экспериментальными методами процессов, протекающих в поверхностных явлениях между
фазами; Е)применять полученные теоретические знания при решении технологических вопросов производства.
Модуль 9.2 -Пространственные виды связи
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Стереохимия
Авторы программы: Досмурзина Е.Б.
Цель изучения курса: объяснять строение отдельной молекулы, стереохимическую изомерию молекул.
Краткое содержание дисциплины: теории строения молекул; электричность молекул; магнитные свойства;
энергетические состояния.
Пререквизиты: школьный курс химии, теоретическая неорганическая химия
Постреквизиты: Прикладная химия, строение вещества
Ожидаемые результаты обучения: А)понятие основ современных теорий химической связи; В)умение
применять молекулярные константы и термодинамические параметры; С)умение вычислять молекулярные
орбитали и их энергии; D)знание общих закономерностей изменения свойств элементов и их соединений;
Е)сформирована методологическая, информационная, коммуникативная компетенция.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Дисперсные системы
Авторы программы: Альмуратова К.К.
Цель изучения курса: рассмотреть свойства, классификацию дисперсных систем.
Краткое содержание дисциплины: дисперсные системы. Агрегатные состояния. Молекулярно-дисперсные
системы. Эмульсия и супензия. Коллоидные дисперсные системы. Свойства дисперсных систем. Устойчивость
дисперсных систем.
Пререквизиты: Теоретическая неорганическая химия, Биохимия
Постреквизиты: Прикладная химия, важнейшие химические производства
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основы физико-химических процессов, протекающих в
дисперсных системах и фазах; В)знать методы коагуляции, стабилизации, очистки, получения дисперсных
систем; С)учить вычислять основные физико-химические показатели дисперсных систем; D)уметь
анализировать экспериментальными методами процессы, протекающие в поверхностных явлениях между
фазами; Е)применять полученные теоретические знания при решении технологических вопросов производства.
Модуль 10.1 - Химия органических и природных соединении
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Биохимия
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: Вооружить знаниями, умениями, навыками, необходимыми для познания основных
классов соединений, входящих в состав живой материи, характера их обменных процессов.
Краткое содержание дисциплины: История развития биохимии. Химический состав организмов. Белки.
Витамины. Углеводы. Ферменты. Гармоны. Липиды.
Пререквизиты: методы определения элементов, химия неметаллов
Постреквизиты: анализ потребительских товаров, Прикладная химия
Ожидаемые результаты обучения: А)знать химический состав и потребность живых объектов в химических
элементах; В)знать механизм действия ферментов на биологические объекты; С)уметь проводить качественную
реакцию на важные биологические соединения; D)уметь экспериментально доказывать свойства и строение
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органических соединений; Е)формировать умение самостоятельно писать конспект, мини лекцию, доклад,
изложение
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Органический синтез
Авторы программы: Досмурзина Е.Б.
Цель изучения курса: Выполнение определенного количества синтезов органических препаратов, изучение
теоретического материала по теме в соответствии с практическими работами; обучение умению синтезировать
органические вещества, рассчитывать выход выделяемого вещества
Краткое содержание дисциплины: Методы разделения и очистки органических веществ.Реакции
нуклеофильного замещения в алифатическом ряду. Этилацетат синтез. Синтез аспирина. Синтез этилбензола.
Получение мыла. Синтез галогеналканов.
Пререквизиты: Органическая химия, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: сертификация продовольственных и промышленных товаров, производство неорганических
веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)знание методов синтеза органических веществ; В)умение составлять
алгоритм синтеза органических соединений; С)умение применять на практике способы идентификации
органических соединений; D)знание способов определения органических веществ в лаборатории. Е)развитие
способности к самообразованию и обмену опытом.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Химия природных соединении
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: изучение химических свойств флавоноидов, алкалоидов, терпенов, плечевых веществ в
природных соединениях.
Краткое содержание дисциплины: Краткое содержание дисциплины: химический состав природных
соединений.Флавоноиды, алкалоиды, терпены, плечевые вещества. Химические свойства, область применения.
Антоциандар. Антибиотики.
Пререквизиты: физическая химия, избранные главы органической химии
Постреквизиты: анализ нефти и нефтепродуктов, важнейшие химические производства
Ожидаемые результаты обучения: А)знать химический состав объектов природных соединений; В)знать
механизм действия природных соединений на организм; С)уметь проводить качественную реакцию на важные
природные соединения; D)уметь химически экспериментально доказывать свойства и строение природных
соединений; Е)формировать умения определять содержание алкалоидов, флавоноидов в природных
соединениях.
Модуль 10.2 Идентификация соединении и лекарственные растения
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Идентификация органических веществ
Авторы программы: Досмурзина Е.Б.
Цель изучения курса: Выполнение определенного количества синтезов органических препаратов, изучение
теоретического материала по теме в соответствии с практическими работами; обучение умению синтезировать
органические вещества, рассчитывать выход выделяемого вещества
Краткое содержание дисциплины: Методы разделения и очистки органических веществ.Реакции
нуклеофильного замещения в алифатическом ряду. Этилацетат синтез. Синтез аспирина. Синтез этилбензола.
Получение мыла. Синтез галогеналканов.
Пререквизиты: Органическая химия, химия функциональных производных органических молекул
Постреквизиты: сертификация продовольственных и промышленных товаров, производство неорганических
веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)знание методов синтеза органических веществ; В)умение составлять
алгоритм синтеза органических соединений; С)умение применять на практике способы идентификации
органических соединений; D)знание способов определения органических веществ в лаборатории. Е)развитие
способности к самообразованию и обмену опытом.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Фитохимия
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: фитохимия-лекарственные растения, овладение методикой их выделения и
приготовления фитопрепаратов; обучение умению определять в лаборатории биологически активные вещества,
содержащиеся в лекарственных растениях
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Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с методами выделения лекарственных средств из
растительного сырья, определение химического состава и свойств растений с помощью количественных и
качественных реакций.
Пререквизиты: физическая химия, избранные главы органической химии
Постреквизиты: анализ нефти и нефтепродуктов, важнейшие химические производства
Ожидаемые результаты обучения: А)знать химическое строение различных классов растений, В)уметь
определять идентификацию веществ,выделение их из растительного шкизата и его биологическую активность;
С)научиться выделять природные соединения в чистом виде из растительного сырья; D)знать способы
определения органических веществ хроматографическими методами (тонкослойные,столбчатые). Е)развитие
способности к самообразованию и обмену опытом.
Модуль 11.1 Координационные соединения и синтез
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Современные методы анализа
Авторы программы: Альмуратова Қ.К.
Цель изучения курса: Адаптация к применению новаторских методов в преподавании химии
Краткое содержание дисциплины: Современные методы обучения химии. Методы СТО.
Пререквизиты: коллоидная химия, химия природных соединений
Постреквизиты: физико-химические методы анализа, олимпиадные задачи по химии
Ожидаемые результаты обучения: А)формирование у будущих учителей основ концептуального понимания
и практических навыков в контексте семи модулей, составляющих основу курса; В)наличие у будущего
учителя навыков критического мышления(рефлексии) о своем опыте, способности к самосовершенствованию;
С)владение будущим учителем методикой активизации процесса вовлечения учащихся в образование;
Д)готовность к активной работе в рамках профессионального сообщества будущих школьных учителей;
Е)готовность к обучению новым подходам в обучении;
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Неорганический синтез
Авторы программы: Рахметова Г.А.
Цель изучения курса: приобретение комплекса знаний и практических умений по основным методам и
правилам синтеза неорганических веществ. Упражнять в умении синтезировать вещества
Краткое содержание дисциплины: свойства веществ, способы их получения, очистка и идентификация,
создание и анализ различных синтезов. Синтез оксидов и гидроксидов. Синтез кислот. Синтез солей.
Пререквизиты: механизм реакции в органической химии, методы определения элементов
Постреквизиты: производство органических веществ, анализ товаров бытовой химии
Ожидаемые результаты обучения: А)понятие о классификации неорганических веществ, синтезе металлов,
неметаллов, оксидов, оснований, кислот, солей и проведении расчетов по химическому уравнению; В)умение
выбирать и применять свойства неорганических веществ, способы их получения, способы очистки веществ и
эффективного способа их синтеза; С)навыки подготовки к синтезу устройств и реактивов, обобщения
результатов синтеза; D)знание способов определения органических веществ хроматографическими методами
(тонкослойными, столбчатыми). Е)развитие способности к самообразованию и обмену опытом.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Общая химическая технология
Авторы программы: Рахметова Г.А.
Цель изучения курса: Рассмотреть основные закономерности процессов химической технологии в целом
Краткое содержание дисциплины: изучение производственных процессов в настоящее время рассматривается
в сочетании с химией, физикой и другими естественнонаучными науками с учетом требований к организации и
экономике, энергетике, сырью промышленного производства и его экономики.
Пререквизиты: расчеты по уравнениям с химическими формулами, химия природных соединений
Постреквизиты: научно-информационные технологии в химии, Прикладная химия
Ожидаемые результаты обучения: А)знание фундаментальных принципов использования физикохимических закономерностей химико-технологических процессов; В)умение выбирать эффективные методы
комплексного использования энергии и сырья и химико-технологического процесса; С)умение выбирать
основные методы перехода от практического изучения процесса к виду промышленного производства
Модуль 11.2 Основы технологии и очистки химических веществ
Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Синтез комплексных соединений
Автор программы: Рахметова Г. А.
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Цель изучения курса: понимание теоретической основы и сущности комплексных соединений, механизма
осуществления химических изменений, овладение теорией поля лигандов.
Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются номенклатура, классификация комплексных соединений,
механизм реакций, протекающих с участием комплексных соединений.
Пререквизиты: математика, физика, теоретическая неорганическая химия
Постреквизиты: коллоидная химия, компьютерная химия
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание теоретических и практических основ химии
комплексных соединений. В)развивать у студентов мышление, повышать полученные знания, формировать
умения; С)назначать строение комплексных соединений, учиться исследовать механизм реакции; D)изучать
механизм реакции, уметь применять на практике методы анализа химии координационных соединений; Е)
знакомиться со свойствами комплексных соединений и прививать навыки их лабораторного синтеза. Модуль
12. Управление качеством продукции и методы анализа
Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е)
Название дисциплины: Методы очистки веществ
Автор программы: Рахметова Г. А.
Цель изучения курса: Овладение набором знаний и практических умений по основным методам и правилам
синтеза неорганических веществ. Знать практические вещи синтездей
Краткое содержание дисциплины: Свойства веществ, способы их получения, очистка и идентификация,
создание и анализ различных синтезов. Синтез оксидов и гидроксидов. Синтез кислот. Синтез солей.
Пререквизиты: механизм реакции в органической химии, методы определения элементов
Постреквизиты: производство органических веществ, анализ товаров бытовой химии
Ожидаемые результаты обучения: А)понятие о классификации неорганических веществ, синтезе металлов,
неметаллов, оксидов, оснований, кислот, солей и проведении расчетов по химическому уравнению; В)Умение
выбирать и применять свойства неорганических веществ, способы их получения,эффективный способ очистки
веществ и способа их синтеза; С)навыки подготовки устройств и реактивов к синтезу,обобщения результатов
синтеза; D)Знать способы определения органических веществ хроматографическими методами
(тонкослойными,столбчатыми). Е)Развитие способности к самообразованию и обмену опытом.
Модуль 12. Управление качеством продукции и методы анализа
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Химия координационных соединении
Авторы программы: Рахметова Г.А.
Цель изучения курса: понимание теоретической основы и сущности комплексных соединений, механизма
осуществления химических изменений, овладение теорией поля лигандов.
Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются номенклатура, классификация комплексных соединений,
механизм реакций, протекающих с участием комплексных соединений.
Пререквизиты: математика, физика, теоретическая неорганическая химия
Постреквизиты: коллоидная химия, компьютерная химия
Ожидаемые результаты обучения: А)знание и понимание теоретических и практических основ химии
комплексных соединений. В)развивать у студентов мышление, повышать полученные знания, формировать
умения; С)назначать строение комплексных соединений, учиться исследовать механизм реакции; D) изучать
механизм реакции, уметь применять на практике методы анализа химии координационных соединений;Е)
знакомиться со свойствами комплексных соединений и прививать навыки их лабораторного синтеза.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Компьютерная химия
Авторы программы: Қарасаева Ш.А.
Цель изучения курса: дать полное представление о компьютерной химии, показать значение полученных
знаний для научно-технического прогресса, адаптировать их к использованию в производстве; познакомить
будущих специалистов с основными закономерностями квантовой химии; познакомить студентов с
моделированием химических процессов и проведением молекулярных расчетов на основе квантовомеханического метода; рассмотреть в практических работах химические формулы, процессы различными
программными методами;
Краткое содержание дисциплины: Программы в компьютерной химии. Программы Hyperchem, Kahoot,
HyperCad. Моделирование молекул. Программа ChemOffiсe. МОРАС И GAUSSIAN программы: примеры и
результаты расчетов.
Пререквизиты: синтез комплексных соединений, химия полициклических углеводородов
Постреквизиты: важнейшие химические производства, анализ потребительских товаров
Ожидаемые результаты обучения: А)уметь объяснять строение атомов и молекул в контексте квантовой
химии; В)пополнять базу данных с использованием современных электронных данных и квантовой химии;
С)владеть достижениями современной компьютерной химической науки и владеть приемами применения
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законов химии в профессиональной деятельности. D)применение основных положений квантовой теории для
образования химической связи Е)расчет основных свойств простых молекул с помощью компьютерных
программ
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Важнейшие химические производства
Авторы программы: Рахметова Г.А.
Цель изучения курса: важнейшие химические производства, их сырьевая база, физико-химические и
технологические параметры, составление технологических схем, освоение зон применения готовой продукции.
Краткое содержание дисциплины: классификация важнейших химических производств, физико-химические
основы, вопросы сырья, воды и энергии, технология связанного азота, серная кислота, удобрения и металлургия
и др. производства.
Пререквизиты: математика, физика, теоретическая неорганическая химия
Постреквизиты: коллоидная химия, компьютерная химия
Ожидаемые результаты обучения: А)Понятие теоретических основ химической технологии важнейших
химических производств; В)умение составлять технологические материальные балансы и схемы важнейших
производств; С)умение выбирать оптимальные физико-химические и технологические параметры
производства; D)проводить отбор средних проб и подготовку конкретных образцов при контроле качества
продукции; Е)формировать навыки выполнения практических работ, анализа.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е).
Наименование дисциплины: Сертификация пищевых и промышленных продуктов
Авторы программы: Досанова Б.Б.
Цель изучения курса: Учить применять полученные знания на производстве, с применяемыми на
производстве стандартами, условиями установления стандартов, факторами, влияющими на качество
продукции, методами измерений и испытаний.
Краткое содержание дисциплины: Полное владение экономическими и санитарными требованиями,
предъявляемыми при сертификации, предоставлении сведений о стандартизации, сертификации
продовольственных и промышленных товаров
Пререквизиты: математика, физика, теоретическая неорганическая химия
Постреквизиты: коллоидная химия, компьютерная химия
Ожидаемые результаты обучения: А)знать и понимать классификацию, химический состав, энергетическую
и пищевую ценность, маркировку пищевых продуктов; В)знать соответствие пищевых продуктов и
промышленных товаров государственному стандарту, соответствие техническим требованиям и техническим
условиям. С)уметь определять принципы и структуру системы сертификации, признаки и формы соответствия;
D)уметь проводить определение средств измерений и класса точности, показателей качества продукции;
Е)формировать навыки выполнения практических работ, анализа результатов показателей.
6В07104-ЭКОЭНЕРГЕТИКА
1 КУРС

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2021 г

1
2
1,
2
1

5
5

1
2
2
2

4
4
4
1

1
2
2
2

4
4
4
1

2. Модуль. Общественное образование – 23 академических кредитов
ООД ОК
ООД ОК

SIK 1104
ІKT 1105

ООД ОК

МSPZ 1106

БД ВК

UR 1201

Современная история Казахстана
Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)
Модуль Социально-политических знаний (Социология, Политология,
Культурология, Психология)
Ұлттық руханият

8
5

3.1 Модуль. Основы естествознания – 13 академических кредитов
БД КВ
БД ВК
БД КВ
БД

VМ 1202
ОЕ 1203
Fiz 1204
UР

БД КВ
БД ВК
БД КВ
БД

Маt 1202
ОЕ 1203
OF 1204
UР

Высшая математика
Общая энергетика
Физика
Учебная практика

3.2 Модуль. Энергетика и естествознание – 13 академических кредитов
Математика
Общая энергетика
Общая физика
Учебная практика
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2. Модуль. Общественное образование
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: к.п.н., доцент Жазыкова М.К., к.п.н., профессор Бахтиярова Г.Р.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: Гуманитарные дисциплины на школьном курсе, История Казахстана
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
3.1 Модуль. Основы естествознания
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Высшая математика
Автор программы: Кемаладинова У.У.
Цель изучения курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК): способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2); результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Краткое содержание курса: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий классической и
современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов умения и навыки
решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной измерительной
аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и обработки их
результатов.
Пререквизиты: Математика в школьном курсе, предметы среднего образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
матричного исчисления, векторного исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функций
одной переменной, дифференциальных уравнений. B)Уметь: применять теоретические знания при решении
математических задач; проводить анализ и обработку экспериментальных данных. C) Владеть: основными
приѐмами решения математических задач. D) оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных методов исследования; E) навыки проведения экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Общая энергетика
Автор программы: Тогизбаева А.А.
Цель изучения курса: Освоение теоретических основ преобразования тепловой энергии в
теплоэнергетических установках различных отраслей промышленности и электростанций различного типа, а
также основ проектирования и эксплуатации этих установок.
Краткое содержание дисциплины: Тепловые и атомные электростанции; типы тепловых и атомных
электростанций, теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях, паровые котлы и их
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схемы; ядерные энергетические установки, типы ядерных реакторов; паровые турбины; энергетический баланс
ТЭС и АЭС; тепловые схемы ТЭС и АЭС; гидроэнергетические установки; гидроэнергоресурсы, схемы
использования гидравлической энергии , процесс преобразования гидроэнергии в электрическую на различных
типах гидроэнергоустановок; современные проблемы комплексного использования гидроресурсов;
регулирование речного стока; проектирование и эксплуатация гидроэнергоустановок; традиционная и малая
гидроэнергетика; нетрадиционные возобновляемые источники энергии; солнечные, ветровые, геотермальные,
волновые, приливные энергоустановки; малые ГЭС, вторичные ресурсы; источники энергопотенциала, типы
энергоустановок, социально-экологические аспекты, экономика; накопители энергии; ресурсосберегающие
технологии.
Пререквизиты: Высшая матемеатика, Физика, Общая физика
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать происхождение, строение, эволюцию Земли и
биосферы, составляющие энергетического баланса биосферы основные факторы, определяющие климат Земли,
климатические факторы географической зональности и периодический закон географической зональности,
экологический механизм эволюции организмов и человека, а также основные факторы, определяющие
устойчивость биосферы, основные закономерности эволюции биосферы в прошлом и предсказать ее
возможные изменения в будущем, основные антропогенные воздействия на биосферу, решать инженерные,
аналитические и управленческие задачи по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов применять естественно-научные, физико-математические и технологические методы для
решения комплексных инженерных задач при проектировании и внедрении энергосберегающих,
малоотходных, экологически чистых технологий оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности
человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере прогнозировать и определять зоны
повышенного экологического риска реализовывать новые мероприятия и методы по защите человека в
техносфере В)Использование на практике рассчитывать составляющие энергетического баланса биосферы,
предсказать возможные изменения биосферы в будущем, предсказать последствия антропогенного воздействия
на биосферу находить пути разрешения экологических задач применять знания в практической деятельности
С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и
обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы,
природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Физика
Автор программы: Сагимбаева Ш.Ж.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и
научного мировоззрения; формирование у студентов знаний и умений использования фундаментальных
законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического исследования как основы
системы профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Физика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление: о современной физической картине мира и научного мировоззрения; В)О сущности основных
законов и теорий классической и современной физики; знать и уметь использовать: иерархию физических
законов и понятий, границы их применимости, использовать их в конкретных ситуациях; С)Решать
обобщенных типовых задач из различных областей физики как основы решать профессиональные задачи;
D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных методов
исследования; иметь навыки: работы с современной измерительной аппаратурой; E)Навыки проведения
экспериментальных исследований.
3.2 Модуль. Энергетика и естествознание
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Математика
Автор программы: Кемаладинова У.У.
Цель изучения курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК): способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2); результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
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умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Математика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
матричного исчисления, векторного исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функций
одной переменной, дифференциальных уравнений. B)Уметь: применять теоретические знания при решении
математических задач; проводить анализ и обработку экспериментальных данных. C)Владеть: основными
приѐмами решения математических задач. D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных методов исследования; E)Навыки проведения экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Общая физика
Автор программы: Сагимбаева Ш.Ж.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и
научного мировоззрения; формирование у студентов знаний и умений использования фундаментальных
законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического исследования как основы
системы профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Физика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление: о современной физической картине мира и научного мировоззрения; В)О сущности основных
законов и теорий классической и современной физики; знать и уметь использовать: иерархию физических
законов и понятий, границы их применимости, использовать их в конкретных ситуациях; С)Решать
обобщенных типовых задач из различных областей физики как основы решать профессиональные задачи;
D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных методов
исследования; иметь навыки: работы с современной измерительной аппаратурой; E)Навыки проведения
экспериментальных исследований.
6В07104-ЭКОЭНЕРГЕТИКА
3 курс

ПД ВК
БД КВ
БД КВ
ПД ВК
БД КВ
БД КВ
БД ВК
БД ВК
БД КВ
БД ВК
БД ВК
БД КВ

Наименование дисциплин

8.1 Модуль использования природной энергии - 15 академических кредитов
TTZOS 3301
Техника и технология защиты окружающей среды
KIі 3216
Климатология
МEР 3217
Моделирование экологических процессов
8.2 Модуль технологии альтернативной энергетики - 15 академических кредитов
TTZOS 3301
Техника и технология защиты окружающей среды
TONVE 3216 Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики
OEV 3217
Оценка экологических воздействий
9.1 Модуль устойчивой зеленой энергетики - 15 академических кредитов
EZRK 3218
Экологическое законодательство Республики Казахстан
ESUNVE
Энергетические сооружения установок нетрадиционной и
3219
возобновляемой энергетики
Физические основы использования возобновляемых источников
FOIVIE 3220
энергии
9.2 Модуль энергетического сооружения- 15 академических кредитов
EZRK 3218
Экологическое законодательство Республики Казахстан
ESUNVE
Энергетические сооружения установок нетрадиционной и
3219
возобновляемой энергетики
OG 3220
Основы технологии строительства электростанции
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Число
кредитов

Компонент
Код
(ВК/КВ) дисциплины

Семестр

Год приема: 2021 г.

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ПД ВК
ПД КВ
БД КВ
ПД ВК
ПД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД КВ
БД
ПД КВ
БД КВ
БД

10.1 Модуль экологического контроля - 15 академических кредитов
EM 3302
Экологический мониторинг
PLEE 3303
Постановка лабораторных экспериментов в экологии
MPEI 3221
Методы полевых экологических исследований
10.2 Модуль мониторинга окружающей среды - 15 академических кредитов
EM 3302
Экологический мониторинг
NIRE 3303
Научно-исследовательская работа в экологии
PPE 3221
Пробоподготовка в экологии
11.1 Модуль инженерной защиты окружающей среды - 15 академических кредитов
PE 3304
Промышленная экология
ET 3222
Экологическая токсикология
Производственная практика
11.2 Модуль устойчивого развития производства - 15 академических кредитов
EP 3304
Экология производства
EBT 3222
Экологические безопасные технологии
Производственная практика

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

6
6
6

5
5
5

8.1 Модуль использования природной энергии
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Техника и технология защиты окружающей среды
Автор программы: Сарсембин У.К.
Цель изучения курса: Научить студентов самостоятельно решать задачи в области защиты ОС от
загрязняющих веществ, созданные антропогенной деятельностью.
Краткое содержание курса (основная часть): Рассматривает методы очистки ОС и применяемые технологии.
ОС и его охрана. Причины и последствия загрязнения ОС. Классификация и характеристика выбросов от
различных источников. Техника и технологии очистки воздуха от промышленных выбросов.
Пререквизиты: Общая энергетика, Экология энергопользования
Постреквизиты: Климатология, Моделирование экологических процессов
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: Анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии и биологии знания для решения
педагогических и других методических задач. В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Название дисциплины: Климатология
Автор программы: Махамбетов М.Ж.
Цель изучения курса: Изучение атмосферы и ее свойств, состояния атмосферы и климата определенной
территории.
Краткое содержание курса: Систему использования метеорологических наблюдений. Строение атмосферы и
состав атмосферного воздуха. Зональное распределение солнечной радиации. Тепловой режим атмосферы.
Пререквизиты: Общая энергетика, Техника и технология защиты окружающей среды
Постреквизиты: Моделирование экологических процессов, Экологическое законодательство Республики
Казахстан
Ожидаемые результаты обучения: А)Вести краткосрочные наблюдения за погодой с помощью простых
метеоприборов, Давать опрелеления атмосферным явлениям, В)Работать с настенными климатическими
картами и картами атласа, климатическими диаограммами и схемами, дополнительной литературой. С)Строить
климатические диаграммы и профилы на основе статистических и картографических данных. D)В области
общения–формирование чувства толерантности, уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В
области обучения–умение анализировать проблемы окружающей среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Моделирование экологических процессов
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Изучить процессы, происходящие в экологических системах с использованием как
математического и имитационного моделирования.
Краткое содержание курса: Данный курс направлен на освоение основных разделов таких, как методология и
технология математического моделирования экологических процессов, математическое моделирование в

121

экологии, системный подход как методологическая основа математического моделирования, концепция
макромоделирования, моделирование экологических процессов и устойчивого развития.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Климатология
Постреквизиты: Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
Пробоподготовка в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные знания для решения поставленных задач. В)Уметь
применять необходимые способы экологического моделирования на практике. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию; D)В области общения – выражать и обосновывать
свою позицию, E)В области обучения – умение анализировать и строить различные модели экологических
процессов.
8.2 Модуль технологии альтернативной энергетики
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Познание технологий производства электрической и тепловой энергии на базе
возобновляемых источников энергии, ознакомиться с вопросами, экологии использования возобновляемых
энергоисточников.
Краткое содержание курса: Дисциплина посвящена изучению основ современных технологий сохранения
энергии, состояния и перспектив использования нетрадиционной энергетики.
Пререквизиты: Общая энергетика, Техника и технология защиты окружающей среды
Постреквизиты: Оценка экологических воздействий, Экологическое законодательство Республики Казахстан
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: технологию производства энергии на базе
возобновляемых источников энергии; программу развития нетрадиционной энергетики Казахстана; В)Уметь
применять необходимые способы практического осуществления технически возможных, экономически
целесообразных и экологически обоснованных мероприятий в сфере нетрадиционной энергетики.
С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и
обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы,
природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы связанные с
сохранением энергии с принципами работы и конструктивным выполнением основных элементов устройств
преобразовании энергии.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Оценка экологических воздействий
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Формирование научных представлений об экосистемах, изучение их структуры,
динамики развития, оценки степени загрязнения по показательным организмам, охраны и рационального
использования.
Краткое содержание курса: Изучение основ по оценке воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на ОС, изучение порядка и процедуры оценки воздействия на ОС в РК в соответствии с
действующим законодательством, а также воздействия различных видов хозяйственной деятельности на ОС.
Дисциплина дает представление о научно-теоретических и правовых основах системы превентивного
экологического регулирования, истории ее становления, социально-экономических предпосылках
возникновения. Знакомит с системой нормативно-правовой инструктивно-методической документации в
Казахстане и дает представление об основных экологических аспектах отдельных видов хозяйственной
деятельности.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Теоретические основы нетрадиционной и
возобновляемой энергетики
Постреквизиты: Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
Пробоподготовка в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: нормативно-правовые основы составления
ОВОС; закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду (ландшафты), структуру и содержание раздела ОВОС в различных проектах
для различных природных зон и подзон и физико-географических областей; В)Уметь применять необходимые
способы практического осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически
обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения
к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение проводить оценку воздействий на
окружающую среду.
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9.1 Модуль устойчивой зеленой энергетики
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическое законодательство Республики Казахстан
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными теоретическими положениями науки
экологического права, овладение знаниями в области действующего экологического законодательства и
практики его применения.
Краткое содержание дисциплины: Экологическое законодательство Республики Казахстан это относительно
молодая отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с взаимодействием общества и
окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением состояния
окружающей среды, благоприятной для жизни и деятельности настоящего и будущих поколений людей.
Актуальность освоения основных понятий и институтов экологического права, входящих в обязательный
минимум знаний современного квалифицированного юриста. Курс освещает основные понятия, категории,
институты современного экологического права, позволяющие уяснить его сущность, назначение и роль в
регулировании сферы экологических отношений в условиях рыночной экономики. Изучения экологического
законодательства выражается в подготовке экологов—будущих работников, обладающих знанием
действующего экологического законодательства и практики его применения, способных проводить политику
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в интересах настоящего и
будущего поколений людей.
Пререквизиты: Техника и технология защиты окружающей среды, Оценка экологических воздействий
Постреквизиты: Экологический мониторинг, Экология производства
Ожидаемые результаты обучения: A)Студенты овладевают принципами и методами исследования;
B)Владеют навыками подготовки и проведения исследований; C)Учат писать и публиковать исследования; D)
применяют на практике знания, навыки и умения, приобретенные на основе исследований; знакомство с
анализом, практическими и теоретическими основами научных исследований. Е)Подготовка способных,
высокоинтеллектуальных и профессионально компетентных специалистов. F)Предупреждение воздействия тех
или иных негативных факторов на человека и окружающую среду.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой
энергетики
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Научить студентов правильной эксплуатация энергетических установок,
электростанций и комплексов на базе возобновляемой энергетики.
Краткое содержание курса: Рассматриваются особенности задач проектирования основных видов
энергоустановок нетрадиционной и возобновляемой энергетики. Приводятся общие сведения о методах оценки
валового, технического и экономического потенциала для использования нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии. Выполняется практическая работа на установках возобновляемой энергетики. Изучаются
строительные и технологические особенности установок на базе возобновляемой энергетики. Основы
проектирования конструкторской, технологической, а также проектной документации на строительство,
монтаж и наладку энергоустановок. Методы расчета энергетических сооружений, вспомогательного
оборудования и технологических схем.
Пререквизиты: Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики, Оценка экологических
воздействий
Постреквизиты: Физические основы использования возобновляемых источников энергии, Постановка
лабораторных экспериментов в экологии
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: характеристики и особенности
возобновляемых источников энергии, современные методы их использования, проблемах и перспективах
развития альтернативной энергетики. В)Применять полученные знания на практике С)Способность
сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою
позицию; D)В области общения–формирование понимания основных тенденций и направлений в
совершенствовании энергетических систем на базе возобновляемых энергоресурсов в отечественной и зарубежной
практике, развитие способности объективно оценивать преимущества и недостатки таких систем и их элементов,
как отечественных, так и зарубежных. E)В области обучения – умение ведения расчета установок альтернативной
энергетики и оценки их эффективности на базе анализа существующих систем и их элементов с целью разработки
и внедрения необходимых изменений в их структуре с позиции повышения энергоэкономической эффективности и
решения вопросов энергосбережения.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Физические основы использования возобновляемых источников энергии
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Изучить физические процессы в технологии возобновляемой энергетики.
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Краткое содержание курса: Дисциплина изучает физические механизмы возникновения энергии в природе,
роль и значение энергии в жизни людей, возможности нетрадиционной возобновляемой энергетики (НиВИЭ) в
решении проблемы удовлетворения энергетических потребностей человечества, физические механизмы
возникновения энергии в природе, потенциал и распределение возобновляемой энергии по регионам
Казахстана и мира, основы получения и обработки данных гидрометеорологических измерений. Бакалавры
обучаются методам оценки локального потенциала возобновляемых источников энергии на базе
гидрометеорологических данных и результатов экспериментальных исследований.
Пререквизиты: Экологическое законодательство Республики Казахстан, Климатология
Постреквизиты: Постановка лабораторных экспериментов в экологии, Методы полевых экологических
исследований
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: Анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии и биологии знания для решения
педагогических и других методических задач. В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы
9.2 Модуль энергетического сооружения
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Основы технологии строительства электростанции
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Научить студентов самостоятельно решать задачи в области защиты ОС от
загрязняющих веществ, созданные антропогенной деятельностью.
Краткое содержание курса: Рассматривает методы очистки ОС и применяемые технологии. ОС и его охрана.
Причины и последствия загрязнения ОС. Классификация и характеристика выбросов от различных источников.
Техника и технологии очистки воздуха от промышленных выбросов.
Пререквизиты: Экологическое законодательство Республики Казахстан, Климатология
Постреквизиты: Постановка лабораторных экспериментов в экологии, Методы полевых экологических
исследований
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: значение энергопроизводства и
энергопотребления для человека;неравномерность распределения энергоресурсов, запасы органического
топлива; основные энергетические потоки в биосфере;классификация НиВИЭ;потенциал НиВИЭ
Казахстана;распределение потенциала НиВИЭ по регионам Казахстана; экологические и экономические
проблемы, препятствия на пути развития и внедрения НиВИЭ;перспективы развития НиВИЭ в Казахстане и
других странах мира; В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически
возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность
сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою
позицию; D)В области общения – выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач; E)В области обучения – уметь
использовать основные расчетные соотношения для всех источников НиВИЭ; оценивать общие энергетические
потоки территории.
10.1 Модуль экологического контроля
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологический мониторинг
Автор программы: Гатаулина Г.А.
Цель изучения курса: Изучить основные виды мониторинга, проблему организации специальных систем
наблюдения, контроля и оценки состояния природной среды как в местах интенсивного антропогенного
воздействия, так и в глобальном масштабе.
Краткое содержание курса: Рассматривает навыки обработки статистических данных и интерпретации
полученных результатов. Ознакомление с основными и некоторыми современными образцами экологических
процессов. Экологической деятельности; правила и правила охраны окружающей среды; нормативную
документацию по охране окружающей среды, нормативы качества окружающей среды.
Пререквизиты: Экологическое законодательство Республики Казахстан, Оценка экологических воздействий
Постреквизиты: Постановка лабораторных экспериментов в экологии, Методы полевых экологических
исследований
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать основные виды мониторинга ОС. Мониторинг воды,
воздуха, почвы, глобальную систему мониторинга. В)Уметь использовать происходящих в живой и неживой
природе, понимать возможности современных научных методов оценки состояния и охраны экосистем и
биосферы в целом. С)Навыки: принемать участие в полевом обследовании и лабораторной обработке
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материалов в ходе исследований; D)В области общения – формирование чувства толерантности, уважения к
ценностям окружающей среды; E)В области обучения –умение анализировать мониторинг ОС.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Постановка лабораторных экспериментов в экологии
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: сформировать четкие представления о методах качественного и количественного
анализа и приемах анализа полученных данных для сопоставления результатов в процессе принятия решения.
Краткое содержание курса: Рассматривает изучение различных лабораторных экспериментов связанных с
выявлением загрязнения окружающей среды. Изучается специфика проведения экологических исследований
антропогенно-нарушенных территорий:основы гидрологических исследований; методы биотестирования
природных сред и возможности их применения;основы микробиологических исследований.
Пререквизиты: Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
Основы технологии строительства электростанции
Постреквизиты: Методы полевых экологических исследований, Промышленная экология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: особенности постановки натурных и
лабораторных экспериментов при изучении окружающей среды. В)Уметь применять полученные знания для
решения эсперементальных задач. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную
аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование логическую
мышления, как основы формирования общекультурных компетенций в области рационального
природопользования и экологической безопасности. E)В области обучения – освоение методов экологических
исследований антропогенно-нарушенных территорий; освоение современных натурных и лабораторных методов
диагностики состояния окружающей среды.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Методы полевых экологических исследований
Автор программы: Мендыбаев Е.Х.
Цель изучения курса: Значение полевых исследований для сбора фактического материала и подтверждения
имеющихся гипотез по отдельнм направлениям экологии. Виды полевых исследований. Общие принципы
организации и проведения полевых ислевований. Методы сбора материала применительно к местным
условиям. Основные требования, предъявляемые к ведению документации, сбору и хранению материала,
обработке данных и отчетности. Стационарные экологические исслевования. Выбор объекта наблюдения и
исследования за процессами, проичходяшими в экосистеме. Маршрутно-экспедиционные экологические
исследования. Составление карты маршрутных исследований. Изучение влияния экологических факторов на
состояние экосистем. Техника проведения полевых исследований.
Краткое содержание дисциплины: Общие принципы организации и проведения полевых ислевований.
Методы сбора материала применительно к местным условиям. Основные требования, предъявляемые к
ведению документации, сбору и хранению материала, обработке данных и отчетности. Стационарные
экологические исслевования. Выбор объекта наблюдения и исследования за процессами, проичходяшими в
экосистеме. Маршрутно-экспедиционные экологические исследования. Составление карты маршрутных
исследований. Изучение влияния экологических факторов на состояние экосистем. Техника проведения
полевых исследований.
Пререквизиты: Экологический мониторинг, Постановка лабораторных экспериментов в экологии
Постреквизиты: Промышленная экология, Экологическая токсикология
Ожидаемые результаты обучения: A)Значение полевых исследований для сбора фактического материала и
подтверждения имеющихся гипотез по отдельным направлениям экологии. Виды полевых исследований.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
10.2 Модуль мониторинга окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Научно-исследовательская работа в экологии
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Закрепление, углубление теоретических знаний с основами научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики вузе и помочь правильно и продуктивно организовать их будущее
самостоятельное научное исследование. Курс призвана учить студентов собирать и систематизировано
обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и презентации
результатов исследовательской работы
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Краткое содержание дисциплины: С учетом необходимости формирования у обучающихся компетенции
познавательной деятельности, важным звеном высшего образования является непосредственное включение
студентов в научно-исследовательский процесс.
Пререквизиты: Энергетические сооружения установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
Основы технологии строительства электростанции
Постреквизиты: Пробоподготовка в экологии, Промышленная экология
Ожидаемые результаты обучения: A.)Знать и понимать: методологические основы и принципы организации
научного знания; основные принципы организации самостоятельной научной деятельности, связанной со
сбором, обработкой и изложением теоретического и практического материала; B.)Особенности
функционального стиля научной прозы русского языка требования, предъявляемые к научному изложению и
доказательности; особенности композиционного, языкового и графического оформления научноисследовательских работ в области языкознания. C.)Уметь применять полученные теоретические знания на
практике в процессе непосредственного на писания самостоятельного научно-исследовательского проекта;
аннотировать, конспектировать, реферировать научные тексты; на основе полученных знаний самостоятельно
ставить исследовательские цели задачи, находить адекватные методы их решения, определять объект и предмет
исследования; уметь работать с научной литературой, справочными илек с и географическими источниками.
D.)С возможными подходами к сбору и обработке фактического и теоретического материала; E.)С
композиционной организацией научно-исследовательской работы; процедурой защиты курсового проекта и
выпускной квалификационной работы; критериями оценки качества научно-исследовательской работы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Пробоподготовка в экологии
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Ознакомление и освоение студентами основных подходов, принципов и
закономерностей методов пробоотбора и пробоподготовки при анализе объектов окружающей среды (воздуха,
вод, почв), а также является ознакомление с видами проб, техникой их отбора и подготовки, методами контроля
на всех стадиях отбора и подготовки пробы.
Краткое содержание курса: Дисциплина посвящена рассмотрению и изучению основных принципов и
закономерностей пробоотбора и пробоподготовки при анализе объектов окружающей среды. Пробоотбор и
пробоподготовка являются одной из стадий подготовки пробы – важного этапа проведения химического
анализа. Выбор операции на стадии подготовки пробы зависит главным образом от решаемой задачи, природы
объекта и метода последующего определения. Правильный выбор методов пробоотбора и пробоподготовки
обеспечивает получение надежных результатов всего исследования.
Пререквизиты: Экологический мониторинг, Научно-исследовательская работа в экологии
Постреквизиты: Промышленная экология, Экологическая токсикология
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: основные методы, используемыми для
пробоотбора и пробоподготовки; теоретические основы и общие принципы пробоотбора и пробоподготовки;
основные особенности пробоотбора и пробоподготовки реальных объектов, в частности, объектов окружающей
среды. В)Умение применять полученные при изучении данного курса знания в дальнейшей практической
работе, направленной на решение конкретной задачи при пробоотборе и пробоподготовке реальных объектов
исследования (металлы, сплавы, соли, природные и сточные воды и другие объекты окружающей среды);
С)способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и
обосновывать свою позицию; D)Владеть основными навыками методами химического, спектрального и
электрохимического анализа проб вредных выбросов в окружающую среду; E)В области обучения – умение давать
эколого-аналитическую характеристику объектов окружающей среды.
11.1 Модуль инженерной защиты окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Промышленная экология
Автор программы: Бекбаулина Н.С.
Цель изучения курса: Изучение и раскрытие экологических аспектов, теоритического обоснования и
необходимости природоохранной деятельности в современных условиях.
Краткое содержание дисциплины: Техносфера Земли, функционирование формирование загрязнений.
Химическое загрязнение среды промышленностью.
Пререквизиты: Научно-исследовательская работа в экологии, Пробоподготовка в экологии
Постреквизиты: Экологические технологии города, Составление и оформление экологических проектов
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и понимать о почвообразовательном процессе, свойствах почвы и
влиянии на них экологических факторов. О путях охраны и рационального использования почвенных ресурсов.
В)Уметь применять необходимые способы практического осуществления технически возможных,
экономически целесообразных и экологически обоснованных мероприятий. С)Способность сопоставлять,
формулировать выводы, строить собственную аргументацию, выражать и обосновывать свою позицию; D)В
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области общения – формирование чувства уважения к ценностям природы, природным ресурсам; E)В области
обучения – умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологическая токсикология
Автор программы: Исенгалиева Г.А.
Цель изучения курса: Формирование знаний о химических процессах и взаимодействиях в окружающей
среде, последствиях таких взаимодействий, влиянии химических веществ на организм на разных уровнях.
соблюдение основных понятий экологической токсикологии, свойств некоторых токсичных веществ и правил
безопасности.
Краткое содержание дисциплины: Необходимо понять: основные критерии исследования веществ - основные
ксенобиотики и яды, их классификация, основные пути распространения ксенобиотиков природного и
антропогенного происхождения - их проникновение в живые организмы, перенос через биологические
мембраны, их распределение в организме. - механизмы их обеззараживания и удаления.
Пререквизиты: Пробоподготовка в экологии, Промышленная экология
Постреквизиты: Составление и оформление экологических проектов, Экологическая стандартизация и
сертификация
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание: идея природных и искусственных ядов и
ксенобиотиков; основной путь ксенобиотиков в окружающую среду; общая характеристика метаболизма
ксенобиотиков, механизм нейтрализации и элиминации; B)Уметь обнаруживать загрязнение компонентов
биосферы различными экотоксикантами и принимать меры по предотвращению нанесения ущерба биосфере;
Определение токсичности воды химическими и биологическими методами, пестицидами, удобрениями,
продуктами питания. C)Навыки, программное обеспечение, решение проблем. D)В области общения формирование толерантности к природным ресурсам, уважения к природным ценностям; Е)В сфере
образования - углубление теоретических знаний о влиянии соединений на окружающую среду.
11.2 Модуль устойчивого развития производства
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология производства
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Познакомить учащихся с основными представлениями о взаимоотношениях человека и
природы, противоречиями, возникающими при удовлетворении материальных потребностей и законами
развития природных систем, явлениями природных ресурсов и особенностями их использования.
Краткое содержание дисциплины: Ресурсы природных систем, качество окружающей среды, производство и
окружающая среда, основные загрязнители окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду,
технология удаления отходов, очистка промышленных сточных вод.
Пререквизиты: Научно-исследовательская работа в экологии, Пробоподготовка в экологии
Постреквизиты: Экологические технологии города, Составление и оформление экологических проектов
Ожидаемые результаты обучения: A.)Знание и понимание почвообразования, свойств почв и процесса их
воздействия на факторы окружающей среды. Способы защиты и рационального использования почвенных
ресурсов. В.)Практическое внедрение необходимых инструментов для технической реализации, внедрение
оборудования для принятия необходимых практических способов, экономически целесообразных и
экологически безопасных мер. С)Уметь сравнивать и делать выводы, выражать свое мнение, выражать и
обосновывать свою позицию; Д.)В сфере общения - формирование толерантности к природным ресурсам,
уважения к природным ценностям; E.)В сфере образования - умение анализировать современные проблемы.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экологические безопасные технологии
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Правовое регулирование трудовых и иных отношении, связанных с трудовыми
отношениями, направленное на защиту прав и интересов сторон трудовых отношении, установление
минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда, регулирование правовых отношений в области безопасных
условий труда.
Краткое содержание дисциплины: Содержание курса: цели, задачи и основные принципы трудового
законодательства РК; основные направления государственной политики в области безопасности и охраны
труда; государственное управление, контроль и надзор в области безопасности и охраны труда; ответственность
за нарушение трудового законодательства Республики Казахстан; трудовой договор: понятие, содержание и
основные положения; государственное управление в области безопасности и охраны труда; гарантии прав
работников в области безопасности и охраны труда; страхование работников;
Пререквизиты: Пробоподготовка в экологии, Промышленная экология
Постреквизиты: Составление и оформление экологических проектов, Экологическая стандартизация и
сертификация
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Ожидаемые результаты обучения: A)Знать и уметь использовать: Анализировать программу учебников и
методической литературы. Применять полученные в области экологии и биологии знания для решения
педагогических и других методических задач. В)Уметь применять необходимые способы практического
осуществления технически возможных, экономически целесообразных и экологически обоснованных
мероприятий. С)Способность сопоставлять, формулировать выводы, строить собственную аргументацию,
выражать и обосновывать свою позицию; D)В области общения – формирование чувства уважения к ценностям
природы, природным ресурсам; E)В области обучения – умение анализировать современные проблемы.
6В07104-ЭКОЭНЕРГЕТИКА
2 КУРС (2 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

4.1 Модуль -Инженерной защиты окружающей среды - 16 академических кредитов
MMEP 2212
Математическое моделирование экологических процессов
3
SOEP 2302
Составление и оформление экологических проектов
3
OTSE 2303
Основы технологии строительства электростанции
3
Производственная практика
4
4.2 Модуль- Моделирование в экологии - 16 академических кредитов
БД КВ
MME 2212
Математическое моделирование в экологии
3
ПД КВ
ЕЕА 2302
Экологическая экспертиза и аудит
3
ПД ВК
OTSE 2303
Основы технологии строительства электростанции
3
ПД
Производственная практика
4
5 Модуль- Альтернативной энергия – 20 академических кредитов
ПД ВК
EAIES 2304
Экологические аспекты использования энергии солнца
3
ПД ВК
IVEVU 2305
Использование ветровой энергии и ветровых устоновок
3
ПД ВК
KEOOZE 2306 Комплексная экологическая оценка объектов зеленой энергетики
3
ПД ВК
EAIVE 2307
Экологические аспекты использования водной энергии
3
6.1 Модуль – Рациональное использование природных ресурсов – 12 академиялық кредит
БД КВ
EMA 2213
Энергетический менеджмент и аудит
4
ПД КВ
TTZOS 2308
Техника и технология защиты окружающей среды
4
БД
Преддипломная практика
4
6.2 Модуль - Оценка на окружающую среду – 12 академических кредитов
БД КВ
OVOS 2213
Оценка воздействия на окружающую среду
4
ПД КВ
VOPS 2309
Восстановление и охрана природных систем
4
БД
Преддипломная практика
4
БД КВ
ПД КВ
ПД ВК
ПД

Число
кредитов

Компонент
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2020 ж

6
4
4
2
6
4
4
2
5
5
5
5
4
3
5
4
3
5

6В07105-ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
1 КУРС

БД ВК
БД ВК

VM 1201
Fiz 1202

БД ВК
БД ВК
БД

UR 1203
OH 1204

Наименование дисциплин
Модуль 4 -Естественно-научный, 8 кредитов
Высшая математика
Физика
Модуль 5 - Основы химии, 10 кредитов
Ұлттық руханият
Общая химия
Учебная практика
Модуль 4 -Естественно-научный

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)
Наименование дисциплины: Высшая математика
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Число
кредитов

Компонент
Код
(ВК/КВ)
дисциплины

Семестр

Год приема: 2021 г.

1
2

4
4

1
2
2

5
4
1

Автор программы: Султангалиева Л.С.
Цель изучения курса: Формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций будущего
учителяматематики,понимающегоосновныепроблемысовременногоматематического образования и готового к
их решению с помощьюсовременных технологий обучения математике.
Краткое содержание дисциплины: Введение в современные технологии обучения. Системно-деятельностный
подход в обучении математике.Технологизация обучения. Методы и принципы обучения математике.
Проектирование современного урока математики. Технологии проблемного обучения.Технологии
современного проектного обучения. Технология развития критического мышления. Частно-предметные
технологии.
Пререквизиты: Школьные курсы по математики и физики
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знатьновые технологии обучения математики; знатьметодику обучения
математике, научные методы познания
действительности,
современные педагогические
технологии.
В.)Уметь реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях применять современные методики и технологии. С.)Обладать способностью и готовностью
учитывать социокультурные тенденции и ценностные ориентиры современной системы образования в
преподавании математики. D.)Быть способным работать в команде, корректно осваивать свою точку зрения,
предлагать новые решения стремиться к профессиональному и личностному росту. Е.)Владеть современными
направлениями обучения школьников математике,инновационными технологиями, уметь находить
компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е)
Название дисциплины: Физика
Автор программы: Таскалиев А.К.
Цель изучения курса: Познакомить студентов с основными этапами развития физики и сформировать
представление о структуре и основных направлениях физической науки
Краткое содержание курса: Понятие об истории физики и ее строении. Вопросы истории физики. Физика
средних веков. Развитие основного направления классической физики. Физика XIX века. Основные
направления научного переворота физики XX века. Зарождение и развитие ядерной физики. Достижения
физики XXI века
Пререквизиты: Школьные курсы физики и математики
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: A.)Владение системой предметных и методических знаний, умений и
навыков, способность осуществлять профессиональное развитие; B.)Установление и поддержание контактов с
людьми; владение информационными технологиями, т.е. поиск, анализ, отбор информации C.)Владение на
высоком уровне мыслительными операциями, приемами личностного самовыражения и саморазвития;
D.)Поддержание отношений в профессиональном сообществе; собственных дарований, разработка и развитие
собственных планов; E.)Отбор содержания образования, проектирование и организация образовательного
процесса.
Модуль 5 - Основы химии
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
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структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
Дублинские дискрипторы: А) В) С) Д) Е)
Наименование дисциплины: Общая химия
Автор программы: к. х. н. Убайдулаева н. а., преподаватель Жакупова Г. Ж.
Цель изучения курса: Химия занимает особое место в естественных науках и, являясь фундаментальной по
своей природе наукой, является неделимой частью человеческой культуры, связанной с любой сферой
жизнедеятельности человечества. В основе химической науки лежит вещество и его превращение, для того
чтобы понять законность преобразования веществ, происходящих во время химического процесса, необходимо
знать законы, составляющие теоретическую часть курса.
Краткое содержание дисциплины: Введение. Химия-предмет естествознания. Связь химии с другими
науками. Теоретические основы химии. Атомно-молекулярное учение. Строение вещества. Общие
закономерности химических процессов. Химические реакции в растворе. Гидролиз солей. Комплексные
соединения. Окислительно-восстановительные процессы. Специальные разделы химии.
Пререквизиты: Школьный курс химии, школьный курс математики
Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать о природе, строении, химических свойствах и
применении неорганических веществ, составляющих основную часть вещества; В)Знать основные классы
неорганических соединений и их генетическую связь, Основные понятия и законы химии; С) уметь применять
полученные знания в различных сферах жизнедеятельности человека; Д)уметь составлять химические
уравнения, решать задачи и упражнения; Е)Уметь применять полученные студентом теоретические знания на
практике, использовать в процессе работы справочную и учебную литературу, находить и работать с другими
необходимыми материалами.
6В07105-ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
2 КУРС (2 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Модуль 5 - Технология переработки неорганических и органических веществ, 19 кредитов
ПД ВК
HTHS 2302
Химическая технология хромовых соединений
3
ПД ВК
НТDРРNS 2303 Химическая технология деструктивных процессов переработки
3
нефтяного сырья
ПД ВК
HTNV 2304
Химическая технология неорганических веществ
3
ПД ВК
ТРUS 2305
Технология переработки углеводородного сырья
3
Модуль 6 - Специальные технологии и водоподготовка, 11 кредитов
ПД ВК
PVOSV 2306
Промышленная водоподготовка и очистка сточных вод
3
ПД ВК
STPNNPM
Специальные технологии переработки нефти, нефтепродуктов и
3
2307
пластических масс
ПД
Производственная практика
4
Модуль 7.1 - Автоматизация ХТП и экономика, 18 кредитов
БД КВ
МSUHTP 2212 Метрология и системы управления химико-технологическими
3
процессами
БД КВ
EPOP 2213
Экономика предприятия и организация производства
4
ПД КВ
ОРОР 2308
Основы проектирования и оборудование предприятий
4
БД
Преддипломная практика
4
Модуль 7.2 - КИП и планирование в ХП, 18 кредитов
БД КВ
KIPA 2212
Контрольно-измерительные приборы и автоматизация
3
БД КВ
PHP 2213
Планирование в химической промышленности
4
ПД КВ
RKHO 2308
Расчет и конструирование химического оборудования
4
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Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020г.

5
4
5
5
4
5
2
6
4
3
5
6
4
3

БД

Преддипломная практика

4

5

6В07105-ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
2 КУРС (3ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Модуль 5.1 - Основы предпринимательства и инжинерной графики, 20 кредитов
OPB 2108
Основы предпринимательства и бизнеса
3
IGPTS 2206
Инженерная графика и проектирование технологических схем
3
FH 2207
Физическая химия
3
АH 2208
Аналитическая химия
3
Модуль 5.2 – Основы права и химического анализа, 20 кредитов
ООД КВ
АСһ 2108
Академическая честность
3
БД КВ
KGHTP 2206
Компьютерная графика химико-технологических процессов
3
БД ВК
FH 2207
Физическая химия
3
БД КВ
KKA 2208
Качественный и количественный анализ
3
Модуль 6.1 - Основные процессы и аппараты химических производств, 20 кредитов
БД КВ
OPAHP(1) 2209 Основные процессы и аппараты химических производств-1
3
ПД ВК
ТРUS 2301
Технология переработки углеводородного сырья
4
БД КВ
OPAHP(2) 2210 Основные процессы и аппараты химических производств-2
4
ПД ВК
HTNV 2302
Химическая технология неорганических веществ
4
Модуль 6.2 - Процессы и технология химических производств, 20 кредитов
БД КВ
GMPАНР 2209 Гидравлические и механические процессы и аппараты
3
химических производств
ПД ВК
ТРUS 2301
Технология переработки углеводородного сырья
4
БД КВ
ТМРАНР 2210 Тепло- и массообменные процессы и аппараты химической
4
промышленности
ПД ВК
HTNV 2302
Химическая технология неорганических веществ
4
Модуль 7.1 - Экономика и охрана труда в ХП, 20 кредитов
БД ВК
ОТНР 2211
Охрана труда в химической промышленности
3
БД КВ
EPOP 2212
Экономика предприятия и организация производства
4
БД ВК
OPS 2213
Основы промышленного строительства
4
ПД
Производственная практика
4
Модуль 7.2 - Планирование и основы промышленного строительства, 20 кредитов
БД ВК
ОТНР 2211
Охрана труда в химической промышленности
3
БД КВ
PНP 2212
Планирование в химической промышленности
4
БД ВК
OPS 2213
Основы промышленного строительства
4
ПД
Производственная практика
4
ООД КВ
БД КВ
БД ВК
БД КВ

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020г.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6В07105-ХИМИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
3 КУРС (3 ГОДА)

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2019г.

Модуль 10.1 - Основы безопасности и экология, 12 кредитов (Траектория Химическая технология
органических веществ)
БД ВК
ОТНР 3213
Охрана труда в химической промышленности
5
5
ПД КВ
ТОNР 3304
Технология органического и нефтехимического производств
5
4
БД КВ
PEUOP 3214
Промышленная экология и утилизация отходов производства
5
3
Модуль 10.2 - Безопасность производства и инженерная экология , 12 кредитов (Траектория
Химическая технология неорганических веществ)
БД ВК
ОTHP 3213
Охрана труда в химической промышленности
5
5
ПД КВ
HTSS3304
Химическая технология стекла и ситаллов
5
4
БД КВ
IE 3214
Инженерная экология
5
3
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Модуль 11.1 - Технология разделения и очистки углеводородного сырья, 7 кредитов (Траектория
Химическая технология органических веществ)
ПД КВ
ROUS 3305
Разделение и очистка углеводородного сырья
5
4
ПД КВ
STPOVNGU
Специальные технологии переработки органических веществ и
5
5
3306
нефти, газа и угля
Модуль 11.2 - Технология хромовых соединений и органоминеральных удобрений, 7 кредитов
(Траектория Химическая технология неорганических веществ)
ПД КВ
HTHS 3305
Химическая технология хромовых соединений
5
4
ПД КВ
TOU 3306
Технология органоминеральных удобрений
5
5
Модуль 12.1 - Основы проектирования и расчет оборудования НПЗ, 11 кредитов (Траектория
Химическая технология органических веществ)
ПД КВ
ОРОРN 3307
Основы проектирования и оборудование предприятий в 5
4
нефтепереработке
ПД КВ
KN 3308
Катализ в нефтепереработке
5
3
БД КВ
VTEOTSA 3315 Выбор и технико-экономическое обоснование технологических
5
4
схем и аппаратов
Модуль 12.2 - Промышленное проектирование, 11 кредитов (Траектория Химическая технология
неорганических веществ)
ПД КВ
ОРОZ 3307
Основы проектирования и оборудование заводов
5
4
ПД КВ
PVOSV3308
Промышленная водоподготовка и очистка сточных вод
5
3
БД КВ
OPS3315
Основы промышленного строительства
5
4
Модуль 13.1 -Расчет аппаратов нефтегазопереработки, 15 кредитов , (Траектория Химическая
технология органических веществ)
ПД КВ
TRUPNG 3309 Технологические расчеты установок переработки нефти и газа
5
4
БД
Производственная практика
6
10
БД
Преддипломная практика
6
5
Модуль 13.2 - Расчет аппаратов химических процессов, 15 кредитов (Траектория Химическая
технология неорганических веществ)
ПД КВ
RKHO 3309
Расчет и конструирование химического оборудования
5
4
БД
Производственная практика
6
10
БД
Преддипломная практика
6
5

Код
дисциплин

БД ВК
БД ВК

VM 1201
Fiz 1202

БД ВК
БД ВК
БД

UR 1203
ONH 1204

Наименование дисциплин
Модуль 4 -Естественно-научный, 8 кредитов
Высшая математика
Физика
Модуль 5. - Основы химии, 10 кредитов
Ұлттық руханият
Общая и неорганическая химия
Учебная практика

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

6B07205-ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
1 КУРС
Год приема: 2021г.

1
2

4
4

1
2
2

5
4
1

Модуль 4 -Естественно-научный
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Высшая математика
Автор программы: Кемаладинова У.У.
Цель изучения курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК): способностью логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-2); результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Краткое содержание курса: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий классической и
современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов умения и навыки
решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной измерительной
аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и обработки их
результатов.
Пререквизиты: Математика в школьном курсе, предметы среднего образования
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Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: A)Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии,
матричного исчисления, векторного исчисления, дифференциального и интегрального исчислений функций
одной переменной, дифференциальных уравнений. B)Уметь: применять теоретические знания при решении
математических задач; проводить анализ и обработку экспериментальных данных. C) Владеть: основными
приѐмами решения математических задач. D) оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных методов исследования; E) навыки проведения экспериментальных исследований.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Название дисциплины: Физика
Автор программы: Сагимбаева Ш.Ж.
Цель изучения курса: Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и
научного мировоззрения; формирование у студентов знаний и умений использования фундаментальных
законов, теорий классической и современной физики, а также методов физического исследования как основы
системы профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Раскрыть сущность основных представлений, законов, теорий
классической и современной физики в их внутренней взаимосвязи и целостности; сформировать у студентов
умения и навыки решения обобщенных типовых задач дисциплины; ознакомить студентов с современной
измерительной аппаратурой, выработать умения и навыки проведения экспериментальных исследований и
обработки их результатов.
Пререквизиты: Физика предметы школьного курса и первого уровня образования
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)В результате изучения дисциплины студент должен иметь
представление: о современной физической картине мира и научного мировоззрения; В)О сущности основных
законов и теорий классической и современной физики; знать и уметь использовать: иерархию физических
законов и понятий, границы их применимости, использовать их в конкретных ситуациях; С)Решать
обобщенных типовых задач из различных областей физики как основы решать профессиональные задачи;
D)Оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных методов
исследования; иметь навыки: работы с современной измерительной аппаратурой; E)Навыки проведения
экспериментальных исследований.
Модуль 5. - Основы химии
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: к.п.н., доцент Жазыкова М.К., к.п.н., профессор Бахтиярова Г.Р.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: Гуманитарные дисциплины на школьном курсе, История Казахстана
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Общая и неорганическая химия
Автор программы: Есназарова Г.Л.
Цель изучения курса: Формирование теоретической базы с помощью рассмотрения основных
стехиометрических законов химии, периодического закона и строение атома, химической кинетики и законов
термодинамики, теории растворов.
Краткая содержание дисциплины: Стехиометрический закон; Периодический закон; Строение атома;
Химическая кинетика; Закон термодинамики; Теория растворов и свойства элементов.
Пререквизиты: Школьный курс химии, Школьный курс математики
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знание и понимание теоретических и практических основ
неорганической химии, основы атомно- молекулярного учения; В)Иметь навыки по проведению химического
эксперимента, соблюдая правила техники безопасности, основные стехиометрические законы химии и умение
использовать их при решении задач; С)Способность записывать электронную конфигурацию атома любого
элемента применяя периодический закон и прогнозировать продукты химических процессов, уравнивать
окислительно-восстановительные процессы; D)Умения логически верно мыслить, аргументированно и ясно
строить профессиональное отношение; Е)Умения владеть основами теории фундаментальных разделов
неорганической химии.

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

6B07205-ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
3 КУРС
Год приема: 2019г.

Модуль 11.1 - Теоретические основы технологии органического и нефтехимического синтеза,
15 кредитов
БД КВ
HFОV 3217
Химия и физика органических веществ
5
5
ПД КВ
KN 3301
Катализ в нефтепереработке
5
5
ПД КВ
ТОТОV 3302
Теоретические основы технологии органических веществ
5
5
Модуль 11.2 - Химия и технология органического и нефтехимического синтеза, 15 кредитов
Теоретические основы химической технологии полимерных
5
5
БД КВ
TOHTPM 3217
материалов
ПД КВ
KРN 3301
Каталитические процессы нефтепереработки
5
5
ПД КВ
TOHTTUM
Теоретические основы химической технологии топлива и
5
5
3302
углеводородных материалов
Модуль 12 .1 - Процессы и аппараты ХТП и безопасность труда, 15 кредитов
БД ВК
ОТНР 3218
Охрана труда в химической промышленности
5
5
БД КВ
РАN 3219
Процессы и аппараты нефтепереработки -1
5
5
БД КВ
РАN 3220
Процессы и аппараты нефтепереработки -2
6
5
Модуль 12.2 -Безопасность процессов ХТП, 15 кредитов
БД ВК
ОТНР 3218
Охрана труда в химической промышленности
5
5
БД КВ
GMP 3219
Гидравлические и механические процессы
5
5
БД КВ
TMP 3220
Тепло- и массообменные процессы
6
5
Модуль 13.1 - Технология и процессы переработки углеводородного сырья, 15 кредитов
ПД ВК
ТРUS 3303
Технология переработки углеводородного сырья (по отраслям 5,6 10
производства)-І,2
БД КВ
EPOP 3221
Экономика предприятия и организация производства
6
5
Модуль 13.2 - Технология и планирование в нефтепереработке, 15 кредитов
Технология переработки углеводородного сырья (по отраслям 5,6 10
ПД ВК
ТРUS 3303
производства)-І,2
БД КВ
PHP 3221
Планирование в химической промышленности
6
5
Модуль 14.1 - Химическая технология органических веществ, 15 кредитов
ПД ВК
НТОV 3304
Химическая технология органических веществ
6
5
ПД КВ
ТОNР 3305
Технология органического и нефтехимического производств
6
5
БД
Производственная практика
6
5
Модуль 14.2 - Химическая технология топлив, 15 кредитов
ПД ВК
НТОV 3304
Химическая технология органических веществ
6
5
ПД КВ
НТТUМ 3305
Химическая технология топлива и углеводородных материалов
6
5
БД
Производственная практика
6
5
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Модуль 11.1 - Теоретические основы технологии органического и нефтехимического синтеза
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Химия и физика органических веществ
Авторы программы: ст. преподаватель Айжарикова А.К., к.т.н. Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К.
Цель изучения курса: «Химия и физика органических веществ» является теоретической основой в комплексе
всех дисциплин по специальности «ХТОВ», т.к. включает рассмотрение классификации, состава полимеров, а
также методологические основы физико-химического анализа полимеров. На этой основе систематизируются
знания по строению, физико-химических характеристик, способов выделения и разделения и анализа
полимеров.
Краткое содержание дисциплины: Введение. Структура и получение полимеров. Особенности номенклатуры
полимеров, основная задача номенклатуры. Радикальная полимеризация. Ионная полимеризация. Ступенчатые
процессы синтеза полимеров и их отличительные особенности. Химические превращения полимеров.
Особенности химических превращений реакций полимеров. Типы и характер реакций поликонденсации.
Отверждение. Отвердители. Термостабильность полимеров. Старение и стабилизация полимеров. Фазовые и
физические состояния полимеров. Физические свойства полимеров. Механические и теплофизические свойства
полимеров. Физические свойства полимеров. Электрические свойства. Газопропускаемость. Физические
свойства полимеров. Растворы полимеров.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в специальность.
Постреквизиты: Технология органического и нефтехимического производств; химическая технология
органических веществ; специальные технологии переработки органических веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)Обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)Способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д)Использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)Обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Катализ в нефтепереработке
Авторы программы: ст. преподаватель Айжарикова А.К., ст. преподаватель, к.т.н. Бузова О.В.
Цель изучения курса: подготовка высококвалифицированных специалистов в области ХТОВ хорошо
владеющих теоретическими основами технологических процессов синтеза органических соединений
владеющих методами расчета оборудования, проектирования и эксплуатации технологических установок.
Краткое содержание дисциплины: каталитический крекинг, каталитический риформинг, катализаторы и
механизм, основные факторы процесса, промышленные установки каталитического крекинга, каталитического
риформинга, аппаратура и оборудование каталитических процессов, каталитическая изомеризация,
гидрогенизационные процессы, гидрокрекинг и гидроочистка дистиллятов, каталитическое алкилирование
изобутана олефинами.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в специальность.
Постреквизиты: Технология органического и нефтехимического производств; химическая технология
органических веществ; специальные технологии переработки органических веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь представление о: специальных дисциплинах, включая
технологию переработки нефти и газа; методах химического и физикохимического анализа нефти и
нефтепродуктов и контроля их качества; В)Номенклатуре, назначении и основных характеристиках топлива и
масел, смазок и специальных нефтепродуктов; принципах построения технологических схем; состоянии и
перспективах развития сырьевой базы нефтепереработки и нефтехимии; С)Требованиях, предъявляемых к
эффективности производства, качеству сырья и продукции.знать и уметь использовать: методы исследования
физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов; Д)Методы переработки природных и заводских газов,
пути отбензинивания газов; совершенствовать основные аппараты для установок первичной переработки
нефти; методы очистки и разделения нефтепродуктов. E)Иметь навыки: расчетов аппаратов деструктивной
переработки нефти и нефтепродуктов; анализа нефти и нефтепродуктов; работы с технической литературой.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Теоретические основы технологии органических веществ
Авторы программы: ст. преподаватель, к.т.н. Бузова О.В., ст. преподаватель к.х.н. Апендина А.К.
Цель изучения курса: в изучении студентами теоретические основы современных технологий органических
веществ, полимеров, эластомеров с заданными свойствами, нефти, газа, угля, углеводородного сырья,
мономеров для синтеза полимеров и синтетических каучуков, синтетических моющих средств.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы подготовки и физические методы разделения
нефти, газа, угля и продуктов их переработки. Научные основы физико – химических процессов нефти, газа,
угля и получения товарных продуктов. Термодеструктивные превращения горючих ископаемых и продуктов их
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переработки. Термоокислительные и каталитические процессы переработки нефти, газа, угля и продуктов их
переработки. Теоретические основы производства углеводородного сырья и его подготовка. Теоретические
основы производства виниловых мономеров и диенов. Теоретические основы производства
кислородсодержащих продуктов. Теоретические основы производства полимеров. Теоретические основы
переработки термопластов.
Пререквизиты: Органическая химия; общая химическая технология; физическая химия; основные процессы и
аппараты химической технологии
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ; технология органического и
нефтехимического производства
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Модуль 11.2 - Химия и технология органического и нефтехимического синтеза
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Теоретические основы химической технологии полимерных материалов
Авторы программы: ст. преподаватель Айжарикова А.К., к.т.н. Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К.
Цель изучения курса: включает рассмотрение классификации, состава полимеров, а также методологические
основы физико-химического анализа полимеров. На этой основе систематизируются знания по строению,
физико-химических характеристик, способов выделения и разделения и анализа полимеров.
Краткое содержание дисциплины: Введение. Структура и получение полимеров. Особенности номенклатуры
полимеров, основная задача номенклатуры. Радикальная полимеризация. Ионная полимеризация. Ступенчатые
процессы синтеза полимеров и их отличительные особенности. Химические превращения полимеров.
Особенности химических превращений реакций полимеров. Типы и характер реакций поликонденсации.
Отверждение. Отвердители. Термостабильность полимеров. Старение и стабилизация полимеров. Фазовые и
физические состояния полимеров. Физические свойства полимеров. Механические и теплофизические свойства
полимеров. Физические свойства полимеров. Электрические свойства. Газопропускаемость. Физические
свойства полимеров. Растворы полимеров.
Пререквизиты: Органическая химия, общая химическая технология, физическая химия
Постреквизиты: Специальные технологии переработки органических веществ и нефти, газа и угля, основы
проектирования и оборудование предприятий
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Каталитические процессы нефтепереработки
Авторы программы: ст. преподаватель Айжарикова А.К., ст. преподаватель, к.т.н. Бузова О.В.
Цель изучения курса: подготовка высококвалифицированных специалистов в области ХТОВ хорошо
владеющих теоретическими основами технологических процессов синтеза органических соединений
владеющих методами расчета оборудования, проектирования и эксплуатации технологических установок.
Краткое содержание дисциплины: каталитический крекинг, каталитический риформинг, катализаторы и
механизм, основные факторы процесса, промышленные установки каталитического крекинга, каталитического
риформинга, аппаратура и оборудование каталитических процессов, каталитическая изомеризация,
гидрогенизационные процессы, гидрокрекинг и гидроочистка дистиллятов, каталитическое алкилирование
изобутана олефинами.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в специальность.
Постреквизиты: Технология органического и нефтехимического производств; химическая технология
органических веществ; специальные технологии переработки органических веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)иметь представление о: специальных дисциплинах, включая
технологию переработки нефти и газа; методах химического и физикохимического анализа нефти и
нефтепродуктов и контроля их качества; В)номенклатуре, назначении и основных характеристиках топлива и
масел, смазок и специальных нефтепродуктов; принципах построения технологических схем; состоянии и
перспективах развития сырьевой базы нефтепереработки и нефтехимии; С)требованиях, предъявляемых к
эффективности производства, качеству сырья и продукции.знать и уметь использовать: методы исследования
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физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов; Д)методы переработки природных и заводских газов,
пути отбензинивания газов; совершенствовать основные аппараты для установок первичной переработки
нефти; методы очистки и разделения нефтепродуктов. E)иметь навыки: расчетов аппаратов деструктивной
переработки нефти и нефтепродуктов; анализа нефти и нефтепродуктов; работы с технической литературой.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Теоретические основы химической технологии топлива и углеводородных
материалов.
Авторы программы: ст. преподаватель. Айжарикова А.К., к.т.н. Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К.
Цель изучения курса: в изучении студентами химической технологии топлива и углеводородных материалов.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы подготовки и физические методы разделения
нефти, газа и угля и продуктов их переработки. Научные основы физико-химических процессов переработки
топлива и углеводородных материалов. Термодеструктивные превращения горючих ископаемых и продуктов
их переработки. Каталитические процессы переработки нефти, газа, угля и продуктов их превращения. Стадии
процесса углеобразования. Методы исследования структуры твердых горючих ископаемых.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; общая химическая технология; химические
реакторы; теоретические основы технологии органических веществ; основные процессы и аппараты
химических производств
Постреквизиты: Основы проектирования и оборудование предприятий; химическая технология
деструктивных процессов переработки нефтяного сырья; система управления химико-технологическими
процессами; дипломное проектирование
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; D)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Модуль 12 .1 - Процессы и аппараты ХТП и безопасность труда
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Охрана труда в химической промышленности
Авторы программы: ст. преподаватель Махамбетова Ж.К., преподаватель Айкенова Н.Е.
Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными вопросами охраны труда, современными
методами и средствами защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов,
требованиями предъявляемыми к технологическим процессам, технологическому оборудованию при его
эксплуатации и ремонте, техническими вопросами безопасности труда.
Краткое содержание дисциплины: Основные сведения о горении, пожарных свойствах веществ и материалов,
профилактика тушения пожаров и требования охраны труда, предьявляемые при проектировании
производственных здании и соружении химических предприятии.
Пререквизиты: Химия; физическая химия, общая химическая технология
Постреквизиты: Специальные технологии переработки органических веществ; химическая технология
деструктивных процессов; системы управления химико-технологическими процессами
Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь представление: о законодательстве по безопасности
производства, организации работы, создание здоровых и безопасных условии труда, анализе условии труда;
инженерные основы техники безопасности, без усвоения которых невозможно конкретное рассмотрение
вопросов, связанных с технологией производства, проектированием предприятии, конструированием
оборудования и его эксплуатацией. В)Знать и уметь использовать: нормы, правила, стандарты и инструкции по
технике безопасности и промышленной санитарии; инструктаж и обучение безопасным методам труда;
требования к помещениям и оборудованию; средства индивидуальной и коллективной защиты; методы
предупреждения и предотвращения распространения пожаров и взрывов. С)Иметь навыки: расследовать и
вести учет несчастных случаев; заполнять акты по форме Н-1; Д)использовать нормативные документы по
качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в
практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке
технологических процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Процессы и аппараты нефтепереработки -1
Авторы программы: ст. преподаватель, к.х.н. Тастанова Л.К.
Цель изучения курса: приобретение знаний и навыков, необходимых для последующего изучения
специальных дисциплин, а также для осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности в условиях
производства, в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях. Основными задачами
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курса являются изучение теории основных процессов нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, принципов устройства и методов расчета аппаратов нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, используемых для проведения этих процессов.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы процессов и типовые аппараты неорганических
производств, теплообменные процессы, теплоотдача, теплопередача, теплообменники, массообменные
процессы, массаотдача, массапередача, абсорбция, ректификация, перегонка жидкостей, адсорбция,
выпаривание, мембранные процессы, абсорберы, ректификационные колонны, выпарные аппараты, адсорберы.
Пререквизиты: Физическая химия; введение в специальность, физика; высшая математика
Постреквизиты: Системы управления химико-технологическими процессами; охрана труда; технология
органического и нефтехимического производства; химическая технология органических веществ; технология
переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Процессы и аппараты нефтепереработки -2
Авторы программы: ст. преподаватель, к.х.н. Тастанова Л.К.
Цель изучения курса: приобретение знаний и навыков, необходимых для последующего изучения
специальных дисциплин, а также для осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности в условиях
производства, в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях. Основными задачами
курса являются изучение теории основных процессов нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, принципов устройства и методов расчета аппаратов нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, используемых для проведения этих процессов.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы процессов и типовые аппараты неорганических
производств, теплообменные процессы, теплоотдача, теплопередача, теплообменники, массообменные
процессы, массаотдача, массапередача, абсорбция, ректификация, перегонка жидкостей, адсорбция,
выпаривание, мембранные процессы, абсорберы, ректификационные колонны, выпарные аппараты, адсорберы.
Пререквизиты: Физическая химия; введение в специальность, физика; высшая математика
Постреквизиты: Системы управления химико-технологическими процессами; охрана труда; технология
органического и нефтехимического производства; химическая технология органических веществ; технология
переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Модуль 12.2 -Безопасность процессов ХТП
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Гидравлические и механические процессы
Авторы программы: магистр, ст. преподаватель Бекетова Г.К.
Цель изучения курса: обучение студентов основам гидромеханических аппаратов и процессов, обучение
умению выбирать и вычислять гидромеханические аппараты.
Краткое содержание дисциплины: Общие проблемы прикладной гидравлики в химических аппаратах.
Основное уравнение гидростатики. Уравнение Бернулли. Уравнение Гагена-Пуазейля. Гидравлическое
сопротивление трубопроводов и аппаратов. Определение количества газов и жидкостей. Движение жидкости
через неподвижные зернистые слои и пористые барьеры. Гидродинамика псевдоожиженного слоя.
Пневмотранспорт. Смешивание в жидких средах. Виды смешивания. Интенсивность и эффективность
перемешивания. Механическое перемешивание. Движение жидкости в аппаратах со смесителем. Расход
энергии на перемешивание. Конструкции смесителей, их характеристика и выбор. Пневматическое
перемешивание. Определение расхода и давления газа. Смешивание циркулирующей. Транспортировка
жидкостей. Классификация насосов (объемных и динамических). Основные параметры насосов:
производительность, напор, энергозатраты
Пререквизиты: Химия и физика нефти, газа и угля; введение в специальность; основные процессы и аппараты
химических производств
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Постреквизиты: Химическая технология органических веществ; химическая технология деструктивных
процессов переработки нефтяного сырья;
Ожидаемые результаты обучения: А)Основные понятия, знания, умения и навыки, которыми должны
обладать студенты в результате изучения дисциплины: о теоретических основах гидромеханических процессов
в химической промышленности; В)Об основных машинах и механизмах гидромеханических процессов-об
общих закономерностях гидромеханических процессов; С)промышленных способах перемешивания; Д)
конструкциях и принципе действия фильтрующих аппаратов, машин и механизмов. проектирование основных
машин и механизмов химической промышленности; Е)знать технико-экономическое обоснование процессов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Тепло- и массообменные процессы
Авторы программы: магистр, ст. преподаватель Бекетова Г.К.
Цель изучения курса: предоставление студентам знаний, необходимых для дальнейшего изучения
специальных дисциплин и продолжения профессиональной деятельности в качестве техника-технолога в
производственных условиях, научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о процессах массообмена. Значение массообменных
процессов в химической технологии. Виды и общая характеристика процессов массообмена. Значение этих
процессов в решении экологических проблем. Свободные границы между фазами (газ, пар, жидкостьжидкость) основы массообмена в системах. Производственные способы отвода тепла от химических аппаратов.
Абсорбция. Перегонка жидкостей. Жидкостная экстракция.
Пререквизиты: Химия и физика нефти, газа и угля; введение в специальность; основные процессы и аппараты
химических производств
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ; химическая технология деструктивных
процессов переработки нефтяного сырья; дипломное проектирование
Ожидаемые результаты обучения: А)Основные понятия, знания, умения и навыки, которыми должны
обладать студенты в результате изучения дисциплины: В)О теоретических основах теплообменных и
массообменных процессов в химической промышленности;-об основных машинах и механизмах
теплообменных и массообменных процессов-об общих закономерностях теплообменных и массообменных
процессов; С)промышленных способах теплопередачи и отвода;-конструкциях теплообменных и
массообменных аппаратов, Д)уметь проектировать основные машины и механизмы химической
промышленности;
Модуль 13.1 - Технология и процессы переработки углеводородного сырья
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология переработки углеводородного сырья (по отраслям производства)-І,2
Авторы программы: к.т.н Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К.
Цель изучения курса: Подготовка высококвалифицированных специалистов, хорошо владеющих
теоретическими основами технологических процессов переработки природных газов, очистки от механических
примесей и подготовке их к переработке.
Краткое содержание дисциплины: Современное состояние и основные тенденции добычи нефти и газа;
первичная переработка природных, заводских газов; методы очистки и разделения углеводородных газов,
методика расчета переработки газового конденсата и аппаратурное офорление ГПЗ.
Пререквизиты: Химия и физика нефти, газа и угля; введение в специальность; основные процессы и аппараты
химических производств
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ; химическая технология деструктивных
процессов переработки нефтяного сырья; дипломное проектирование
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д) использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Экономика предприятия и организация производства
Авторы программы: ст. преподаватель Жубаниязова М.Ж.
Цель изучения курса: Усвоение теоретических и практических вопросов организации и менеджмента
предприятия с учетом принципов рационального использования ресурсов.
Краткое содержание дисциплины: Характеристика развития экономики РК, предпринимательство и
предприятие, основной капитал предприятия, сырьевые и материальные ресурсы, оборотный капитал,
промышленного предприятия, трудовые ресурсы, экономическая стратегия, маркетинг, конкурентоспособность
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продукции, оплата труда, издержки производства и реализация продукции, прибыль и рентабельность
производства, финансы предприятия, оценка эффективности работы предприятия.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в специальность.
Постреквизиты: Технология органического и нефтехимического производств; химическая технология
органических веществ; специальные технологии переработки органических веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)иметь представление о: структуре и элементах экономики предприятий
химической отрасли; особенностях управления экономикой предприятия; В)знать закономерности выбора
сырья и энергетических ресурсов; С)знать и уметь использовать: методику расчетов для экономического
обоснования выбора; оценку основных показателей производственной программы; методы эффективности
технических решений; механизм формирования себестоимости; Д)иметь навыки: выполнения расчетов,
построения график и диаграмм; принятия управленческих решений.
Модуль 13.2 - Технология и планирование в нефтепереработке
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Планирование в химической промышленности
Авторы программы: ст. преподаватель Жубаниязова М.Ж.
Цель изучения курса: Усвоение теоретических и практических вопросов планирования, организации и
менеджмента предприятия с учетом принципов рационального использования ресурсов.
Краткое содержание дисциплины: Общая и производственная структура предприятия, производственный
процесс и его организация во времени, типы и формы организации и планирования производства, организация
и планирование контроля качества продукции, производственная мощность и рационализация ее
использования, планирование производства продукции и услуг, оперативно- производственное планирование и
регулирование производством, управление персоналом на предприятии и социальное развитие коллектива,
планирование издержек производства.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в специальность.
Постреквизиты: Технология органического и нефтехимического производств; химическая технология
органических веществ; специальные технологии переработки органических веществ
Ожидаемые результаты обучения: А)иметь представление о:структуре и элементах экономики предприятий
химической отрасли; В)иметь представлениеоб особенностях планирования управлением экономикой
предприятия; закономерности выбора сырья и энергетических ресурсов; С)знать и уметь использовать:
методику расчетов для экономического обоснования выбора; оценку основных показателей производственной
программы; методы эффективности технических решений; механизм формирования себестоимости; Д)иметь
навыки: выполнение расчетов, построение графиков и диаграмм планирования и анализа; принятия
управленческих решений по экономическому планированию.
Модуль 14.1 - Химическая технология органических веществ
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Химическая технология органических веществ
Авторы программы: ст. преподаватель Айжарикова А.К., к.т.н. Бузова О.В.
Цель изучения курса: изучение основных научно-технических проблем и перспектив развития в области
химической технологии органических веществ.
Краткое содержание дисциплины: Пластические массы на основе полимеров. Полиэтилен. Полипропилен.
Полиизобутилен. Полистирол. Пенополистирол. Сополимеры стирола. ПВХ. Политетрафторэтилен
(фторопласт-4). Полимеризация акриловых кислот. Общие особенности реакции поликонденсации.
Фенолоальдегидные
полимеры.
Полиэтилентерефталат.
Поликарбонаты.
Эпоксидные
полимеры.
Стеклопластики. Полиамиды. Полигексаметиленадипамид (полиамид-6,6; анид). Полиуретаны. Переработка
полимеров. Переработка термопластов. Литье под давлением. Экструзия термопластов. Вальцевание и
каландрование. Переработка реактопластов. Переработка эластомеров. Природные каучуки. Синтетические
каучуки. Классификация инградиентов. Процесс каландрования, шприцевания и вулканизации.
Пререквизиты: Основные процессы и аппараты химических производств; теоретические основы технологии
органических веществ, химия и физика органических веществ.
Постреквизиты: Основы проектирования и оборудование предприятий; системы управления химикотехнологическими процессами; дипломное проектирование; специальные технологии переработки
органических веществ.
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; Д)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология органического и нефтехимического производств
Авторы программы: к.т.н. Бузова О.В., Махамбетова Ж.К.
Цель изучения курса: в изучении студентами современных направлений в создании теоретических основ
технологии органических веществ, полимеров, эластомеров с заданными свойствами, нефти, газа, угля,
углеводородного сырья, мономеров для синтеза полимеров и синтетических каучуков, синтетических моющих
средств. Задачей курса является усвоение студентами теоретических основ технологии производства
продуктов нефтехимического синтеза, методов переработки нефти, газа и угля, полимеров и эластомеров.
Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика и основные источники сырья производств
основного органического и нефтехимического синтеза. Промышленные способы и технологические схемы
производства кислород-, азот-, галоген- и серосодержащих органических соединений на базе продуктов
первичной и вторичной переработки нефти и кокса. Промышленные способы производства мономеров на базе
продуктов первичной и вторичной переработки нефти и кокса. Производство нефтехимических продуктов и
высокомолекулярных соединений. Теоретические и практические основы технологии твердого топлива.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; общая химическая технология; химические
реакторы; теоретические основы технологии органических веществ; основные процессы и аппараты
химических производств
Постреквизиты: Основы проектирования и оборудование предприятий; химическая технология
деструктивных процессов переработки нефтяного сырья; система управления химико-технологическими
процессами.
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; D)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
Модуль 14.2 - Химическая технология топлив
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Химическая технология топлива и углеводородных материалов
Авторы программы: ст. преподаватель. Айжарикова А.К., к.т.н. Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К.
Цель изучения курса: в изучении студентами химической технологии топлива и углеводородных материалов.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы подготовки и физические методы разделения
нефти, газа и угля и продуктов их переработки. Научные основы физико-химических процессов переработки
топлива и углеводородных материалов. Термодеструктивные превращения горючих ископаемых и продуктов
их переработки. Каталитические процессы переработки нефти, газа, угля и продуктов их превращения. Стадии
процесса углеобразования. Методы исследования структуры твердых горючих ископаемых.
Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; общая химическая технология; химические
реакторы; теоретические основы технологии органических веществ; основные процессы и аппараты
химических производств
Постреквизиты: Основы проектирования и оборудование предприятий; химическая технология
деструктивных процессов переработки нефтяного сырья; система управления химико-технологическими
процессами; дипломное проектирование
Ожидаемые результаты обучения: А)Осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
В)обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; С)способность и готовность
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; D)использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности; Е)обосновывать принятие конкретного технического
решения при разработке технологических процессов.
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ПД ВК
ПД ВК
ПД ВК
ПД ВК
ПД КВ
ПД КВ
ПД
ПД ВК
ПД КВ
ПД КВ
ПД
БД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД
БД КВ
БД КВ
ПД КВ
БД

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Модуль 5 – Химическая технология переработки органических веществ, 14 кредитов
ERPHTN 2302
Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии
и нефтехимии
ТPUS(2) 2303
Технология переработки углеводородного сырья-2
HTРМ 2304
Химическая технология пластических масс
Модуль 6.1 - Специальные технологии нефтехимических производств, 16 кредитов
AP 2305
Академическое письмо
STPNNPM
Специальные технологии переработки нефти, нефтепродуктов и
2306
пластических масс
ТONР 2307
Технология органического и нефтехимического производств
Производственная практика
Модуль 6.2 - Каталитические процессы переработки топлива и пластмасс, 16 кредитов
AP 2305
Академическое письмо
TPP 2306
Технология переработки пластмасс
HTTUM 2307
Химическая технология топлива и углеводородных материалов
Производственная практика
Модуль 7.1 - Автоматизация ХТП и экономика, 18 кредитов
МSUHTP 2212 Метрология и системы управления химико-технологическими
процессами
EPOP 2213
Экономика предприятия и организация производства
ОРОР 2308
Основы проектирования и оборудование предприятий
Преддипломная практика
Модуль 7.2 - КИП и планирование в ХП, 18 кредитов
KIPA 2212
Контрольно-измерительные приборы и автоматизация
PHP 2213
Планирование в химической промышленности
RKHO 2308
Расчет и конструирование химического оборудования
Преддипломная практика

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

6B07205-ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
2 КУРС (2 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)
Год приема: 2020г.

3

5

3
3

4
5

3
3

4
5

3
4

5
2

3
3
3
4

4
5
5
2

3

6

4
4
4

4
3
5

3
4
4
4

6
4
3
5

ООД КВ
БД КВ
БД ВК
БД КВ
ООД КВ
БД КВ
БД ВК
БД КВ
БД КВ
ПД ВК
БД КВ
ПД ВК

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Модуль 5.1 - Основы предпринимательства и инжинерной графики, 20 кредитов
OPB 2108
Основы предпринимательства и бизнеса
IGPTS 2206
Инженерная графика и проектирование технологических схем
FH 2207
Физическая химия
АH 2208
Аналитическая химия
Модуль 5.2 – Основы права и химического анализа, 20 кредитов
АСһ 2108
Академическая честность
KGHTP 2206
Компьютерная графика химико-технологических процессов
FH 2207
Физическая химия
KKA 2208
Качественный и количественный анализ
Модуль 6.1 - Основные процессы и аппараты нефтепереработки, 20 кредитов
PAN(1) 2209
Процессы и аппараты нефтепереработки -1
ТРUS(1) 2301
Технология переработки углеводородного сырья -1
PAN(2) 2210
Процессы и аппараты нефтепереработки -2
HTРМ 2302
Химическая технология пластических масс
Модуль 6.2 - Процессы и технология химических производств, 20 кредитов
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Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

6B07205-ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
2 КУРС (3 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)
Год приема: 2020г.

3
3
3
3

5
5
5
5

3
3
3
3

5
5
5
5

3
4
4
4

5
5
5
5

БД КВ
ПД ВК
БД КВ
ПД ВК
БД ВК
БД КВ
БД ВК
ПД
БД ВК
БД КВ
БД ВК
ПД

GMPАНР 2209

Гидравлические и механические процессы и аппараты химических
производств
ТРUS(1) 2301
Технология переработки углеводородного сырья -1
TMPАHP 2210 Тепло- и массообменные процессы и аппараты химической
промышленности
HTРМ 2302
Химическая технология пластических масс
Модуль 7.1 - Экономика и охрана труда в ХП, 20 кредитов
ОТНР 2212
Охрана труда в химической промышленности
EPOP 2211
Экономика предприятия и организация производства
OPS 2213
Основы промышленного строительства
Производственная практика
Модуль 7.2 - Планирование и основы промышленного строительства, 20 кредитов
ОТНР 2212
Охрана труда в химической промышленности
PНP 2211
Планирование в химической промышленности
OPS 2213
Основы промышленного строительства
Производственная практика

3

5

4
4

5
5

4

5

3
4
4
4

5
5
5
5

3
4
4
4

5
5
5
5

6В07206-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
1 КУРС

ООД ОК
БД ВК
БД ВК
БД ВК
БД ВК
ООД ОК
БД

Наименование дисциплин

Модуль 2-История и Ұлттық руханият, 10 кредитов
Современная история Казахстана
Ұлттық руханият
Модуль 4 -Естественно-научный, 8 кредитов
VM 1202
Высшая математика
Еко 1203
Экология
Модуль 5 - Основы химии и информационно-коммуникативный, 10 кредитов
OH 1204
Общая химия
IKT 1106
Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)
Учебная практика
SIK 1103
UR 1201

Число
кредитов

Компонент
Код
(ВК/КВ)
дисциплины

Семестр

Год приема: 2021 г.

1
1

5
5

1
2

4
4

2
2
2

4
5
1

Модуль 2 История и Ұлттық руханият
Дублинские дескрипторы:A) B) C) D) E)
Наименование дисциплины: Ұлттық руханият
Автор программы: Наренова А.Б.
Цель изучения курса: Обучая студентов основам национальной духовности и культурных ценностей
казахского народа, ориентирование на использование в учебно-воспитательном процессе как ценность
национальную культуру и духовную наследию казахского народа; формировать конкурентоспособного
специалиста-педагога
с
развитым
духовным
мировоззрением,
педагогической
культурой
и
общепрофессиональными компетенциями, умеющего общаться с представителями различных культур.
Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная эволюция казахского народа сложна и много
ступенчата. Ее история постепенно формировалась на перекрестке восточной и западной, азиатской и
европейской цивилизаций, в контексте тюркских традиций и духовных ценностей ислама. В новом столетии
процесс национального процветания и этнической консолидации усиливается. Основой интеграции является
заинтересованность в сохранении национальных духовных ценностей и укреплении оригинальной модели
этнической культуры. Предлагаемая для студентов групп «Образование» дисциплина «Ұлттық руханият» дает
возможность будущим преподавателям стать специалистами в своей области, развиваться в сфере
многоуровневого и междисциплинарного образования как профессионал.
Пререквизиты: дисциплины на уровня среднего образования
Постреквизиты: Академическая честность и дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знает основные понятия дисциплины «Ұлттық руханият» (духовность,
национальная духовность, национальный менталитет, национальный язык, национальная идея, национальное
образование, национальное самосознание, этническое самосознание, национальная культура и т. д.), знает суть,
структуру и содержание национальной духовности; В)Глубоко изучает и осознанно понимает важные
составляющие национальной духовности казахского народа, такие как история, язык, обычаи, национальная
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идентичность, для формирования высокого уровня национального самосознания; С)Активно изучает казахский
язык как государственный на уровне гражданской идентичности, как базового рычага национального
самосознания, как ядра духовности и единства казахского народа; развивает уважение к языку, традициям и
национальной культуре народов и этнических групп, проживающих в Казахстане; D)Готов к освоению новых
знаний по основам национальной духовности и осушествлению их в жизни, глубоко осознает спрос общества в
необходимости умного, конкурентоспособного, творческого и здорового педагога-специалиста, готового
осваивать и внедрять новые знания по основам национальной духовности.
Модуль 4 -Естественно-научный
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)
Наименование дисциплины: Высшая математика
Автор программы: Султангалиева Л.С.
Цель изучения курса: Формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций будущего
учителяматематики,понимающегоосновныепроблемысовременногоматематического образования и готового к
их решению с помощьюсовременных технологий обучения математике.
Краткое содержание дисциплины: Введение в современные технологии обучения. Системно-деятельностный
подход в обучении математике.Технологизация обучения. Методы и принципы обучения математике.
Проектирование современного урока математики. Технологии проблемного обучения.Технологии
современного проектного обучения. Технология развития критического мышления. Частно-предметные
технологии.
Пререквизиты: Школьные курсы по математики и физики
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А.)Знатьновые технологии обучения математики; знатьметодику обучения
математике, научные методы познания
действительности,
современные педагогические
технологии.
В.)Уметь реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях применять современные методики и технологии. С.)Обладать способностью и готовностью
учитывать социокультурные тенденции и ценностные ориентиры современной системы образования в
преподавании математики. D.)Быть способным работать в команде, корректно осваивать свою точку зрения,
предлагать новые решения стремиться к профессиональному и личностному росту. Е.)Владеть современными
направлениями обучения школьников математике,инновационными технологиями, уметь находить
компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.
Дублинские дескрипторы: А); В); С);D); Е).
Наименование дисциплины: Экология
Автор программы: Сарсенбин У.К.
Цель изучения курса: Познакомить учащихся с основными представлениями о взаимоотношениях человека и
природы, противоречиями, возникающими при удовлетворении материальных потребностей и законами
развития природных систем, явлениями природных ресурсов и особенностями их использования.
Краткое содержание дисциплины: Ресурсы природных систем, качество окружающей среды, производство и
окружающая среда, основные загрязнители окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду,
технология удаления отходов, очистка промышленных сточных вод.
Пререквизиты: Школьные курсы по биологии, химии и физики.
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: A.)Знание и понимание почвообразования, свойств почв и процесса их
воздействия на факторы окружающей среды. Способы защиты и рационального использования почвенных
ресурсов. В.)Практическое внедрение необходимых инструментов для технической реализации, внедрение
оборудования для принятия необходимых практических способов, экономически целесообразных и
экологически безопасных мер. С)Уметь сравнивать и делать выводы, выражать свое мнение, выражать и
обосновывать свою позицию; Д.)В сфере общения - формирование толерантности к природным ресурсам,
уважения к природным ценностям; E.)В сфере образования - умение анализировать современные проблемы.
Модуль 5 - Основы химии
Дублинские дискрипторы: А) В) С) Д) Е)
Наименование дисциплины: Общая химия
Автор программы: к. х. н. Убайдулаева н. а., преподаватель Жакупова Г. Ж.
Цель изучения курса: Химия занимает особое место в естественных науках и, являясь фундаментальной по
своей природе наукой, является неделимой частью человеческой культуры, связанной с любой сферой
жизнедеятельности человечества. В основе химической науки лежит вещество и его превращение, для того
чтобы понять законность преобразования веществ, происходящих во время химического процесса, необходимо
знать законы, составляющие теоретическую часть курса.
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Краткое содержание дисциплины: Введение. Химия-предмет естествознания. Связь химии с другими
науками. Теоретические основы химии. Атомно-молекулярное учение. Строение вещества. Общие
закономерности химических процессов. Химические реакции в растворе. Гидролиз солей. Комплексные
соединения. Окислительно-восстановительные процессы. Специальные разделы химии.
Пререквизиты: Школьный курс химии, школьный курс математики
Постреквизиты: Дисциплины на уровня магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Студенты должны знать о природе, строении, химических свойствах и
применении неорганических веществ, составляющих основную часть вещества; В)Знать основные классы
неорганических соединений и их генетическую связь, Основные понятия и законы химии; С) уметь применять
полученные знания в различных сферах жизнедеятельности человека; Д)уметь составлять химические
уравнения, решать задачи и упражнения; Е)Уметь применять полученные студентом теоретические знания на
практике, использовать в процессе работы справочную и учебную литературу, находить и работать с другими
необходимыми материалами.
6В07206-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
2 КУРС

Компонент
(ВК/КВ)

ООД КВ
ООД ОК
ООД КВ
ООД ОК
БД ВК
БД КВ
БД ВК
БД КВ
БД-КВ
БД КВ
БД-КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД КВ
БД
БД КВ
БД КВ
БД

Код
дисциплины

Наименование дисциплин

Модуль 6.1 - Основы предпринимательской деятельности, 10 кредитов
OPB 2107
Основы предпринимательства и бизнеса
Fil 2108
Философия
Модуль 6.2 - Философия и академическая честность, 10 кредитов
ACh 2107
Академическая честность
Fil 2108
Философия
Модуль 7.1-Основы химии, 9 кредитов
FКH 2205
Физическая и коллоидная химия
AH 2206
Аналитическая химия
Модуль 7.2-Кинетика реакции и анализ, 9 кредитов
FKH 2205
Физическая и коллоидная химия
KKA 2206
Количественный и качественный анализ
Модуль 8.1 - Общеинженерный, 9 кредитов
OH 2207
Органическая химия
IGPPP 2208
Инженерная графика и профессионально-прикладные программы
Модуль 8.2 - Химия и компьютерная графика, 9 кредитов
HСS 2207
Химия циклических соединений
KGTP 2208
Компьютерная графика технологических процессов
Модуль 9.1 -Химия и технический контроль пищевых производств , 14 кредитов
HPP 2209
Химия пищевых производств
TAPP 2210
Технический анализ продовольственных продуктов
MKPP 2211
Микробиологический контроль пищевых производств
Модуль 9.2 - Технохимический контроль и физиология питания, 14 кредитов
FP 2209
Физиология питания
TKO 2210
Технохимический контроль в отрасли
KOKSPP 2211 Контроль и оценка качества сырья и пищевых продуктов
Модуль 10.1 - Общая технология и химия нутриентов, 14 кредитов
HN 2212
Химия нутриентов
OTPP 2213
Общая технология продовольственных продуктов
Производственная практика
Модуль 10.2 - Технология и биохимия продовольственных продуктов, 14 кредитов
BHim 2212
Биологическая химия
TPOP 2213
Технология продуктов общественного питания
Производственная практика
Модуль 6.1 - Основы предпринимательской деятельности

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)
Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса
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Семестр
Число
кредитов

Год приема: 2020 г.

3
4

5
5

3
4

5
5

3
3

5
4

3
3

5
4

3
3

4
5

3
3

4
5

4
4
4

5
4
5

4
4
4

5
4
5

3
4
4

5
6
3

3
4
4

5
6
3

Автор программы: Нургалиева Ш.Т.
Цель изучения курса: Научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации
бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.
Краткое содержание курса: Понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма,
организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация
предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы,
ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты,
инфраструктура бизнеса.
Пререквизиты: Курс общественно-гуманитарных дисциплин
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры
Ожидаемые результаты обучения: А)Знать и уметь: основные виды и формы предпринимательской
деятельности, составить бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.)Уметь и самостоятельно разбираться в
проблемах формирования бизнеса и в системе управления фирмой; С.)Собирать, обрабатывать и анализировать
научную, практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач;
Д.)Использовать знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;
Е.)Владеть: навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления.
Модуль 6.2 - Философия и академическая честность
Дублинские дескрипторы (А,В,С,Д,Е)
Название дисциплины: Академическая честность
Автор программы: к.п.н., доцент Семенихина С.Ф.
Цель изучения курса: развитие у студентов соответствующих компетенций, направленных на формирование
готовности и способности планировать и управлять собственной образовательной деятельностью, а также
собственных исследовательских проектов и представлению их результатов в письменной форме в соответствии
с нормами международного академического сообщества.
Краткое содержание дисциплины: Курс Академическое честность представляет собой систему мер, правил и
процедур по планированию и управлению образовательной деятельностью и эффективной организации
учебного процесса, направленных на реализацию обучения и повышение качества образования. Курс реализует
комплекс умений необходимый для успешного обучения в вузе. Этот комплекс умений включает в себя
поведенческие компетенции (лидерство, сотрудничество, патриотизм, добропорядочность, уважение, гуманизм,
гражданская позиция.), лингвистические (языковые, синтаксические и стилистические), металингвистические
компетенции, такие как логика, анализ, критическое мышление, объективность и уважение к иным идеям и
чужим текстам. Курс способствуют развитию научного мышления и приобретению навыков исследовательской
работы в системе наук, в том числе биологических.
Пререквизиты: К началу изучения студенты должны: осуществлять коммуникацию в устной и письменной
формах для решения задач профессиональной деятельности.
Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры.
Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание системы мер, правил и процедур по планированию
и управлению собственной образовательной деятельностью, а также структурных особенностей академических
текстов и различных жанров; требований к оформлению академических текстов различных жанров;
формальных и инструментальных различий между источниками и литературой; В.Понимание формулировки
продуктивных исследовательских вопросов; С.Умение аргументированно излагать положения своего
исследования, подкрепляя их фактами и примерами; D.Умение реферирования и сжатого изложения
информации, написания библиографического обзора; Е.Умения формировать самостоятельность и творческий
подход в своей педагогической деятельности.
Модуль 7.1-Основы химии
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Физическая и коллоидная химия
Авторы программы: ст. преподаватель, к.х.н. Убайдулаева Н.А.
Цель изучения курса: подготовка высококвалифицированных специалистов технологов, хорошо владеющих
теории химических превращении, механизмами химических процессов на основе физических теорией,
умеющих раскрыть влияние физических параметров на химические процессы и химического состава на
физические свойства
Краткое содержание дисциплины: Основы химической термодинамики и ее применение в химических
процессах, фазовые равновесия и учение о растворах неэлектролитов, элементы квантовой химии, элементы
статистической термодинамики,электрохимия, химическая кинетика и катализ.
Пререквизиты: Органическая химия, Общая и неорганическая химия
Постреквизиты: Системы управления химико-технологическими процессами, Метрология, Стандартизация и
сертификация
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Ожидаемые результаты обучения: А)Способность и готовность использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин профессиональной деятельности; В)применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; С)использовать знания о
современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, о строении вещества
для понимания окружающего мира и явлений природы; Д)использовать знания о строении вещества, природе
химической связи в различных классах химических соединений Е)знать свойства материалов и механизма
химических процессов, протекающих в окружающем мире.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Аналитическая химия
Авторы программы: к.х.н., доцент Сұлтамұратова З.Б., магистр, преподаватель Айкенова Н.Е.
Цель изучения курса: Классификация, состав органических веществ. Строение веществ, физико-химические
характеристики, способы выделения и разделения и анализа сырьевых компонентов по структурномy анализу.
Краткое содержание дисциплины: основные научные методы исследования химико-технологических
процессов – математическое моделирование и систематический анализ, базирующиеся на закономерностях,
протекающих химических и фазовых превращений, явлений переноса теплоты и вещества, равновесия,
сохранения энергии и массы в сложных реагирующих системах, методы анализа и синтеза химического
производства энергоносителей, как химикотехнологической системы.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)номенклатуру, назначение и основные характеристики органических
веществ; В)состояние и перспективы развития сырьевой базы; требования, предъявляемые к эффективности
производства, качеству сырья и продукции. основные научные методы исследования химико-технологических
процессов–математическое моделирование и систематический анализ, С)методы анализа и синтеза
химического производства энергоносителей, как химикотехнологической системы. Д)Производство важнейших
промышленных продуктов химической технологии и биотехнологии. E)Химико-технологические процессы
защиты окружающей среды
Модуль 7.2-Кинетика реакции и анализ
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Количественный и качественный анализ
Авторы программы: к.х.н., доцент Сұлтамұратова З.Б., магистр, преподаватель Айкенова Н.Е.
Цель изучения курса: Классификация, состав органических веществ. Строение веществ, физико-химические
характеристики, способы выделения и разделения и анализа сырьевых компонентов по структурномy анализу.
Краткое содержание дисциплины: основные научные методы исследования химико-технологических
процессов – математическое моделирование и систематический анализ, базирующиеся на закономерностях,
протекающих химических и фазовых превращений, явлений переноса теплоты и вещества, равновесия,
сохранения энергии и массы в сложных реагирующих системах, методы анализа и синтеза химического
производства энергоносителей, как химикотехнологической системы.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)номенклатуру, назначение и основные характеристики органических
веществ; В)состояние и перспективы развития сырьевой базы; требования, предъявляемые к эффективности
производства, качеству сырья и продукции. основные научные методы исследования химико-технологических
процессов–математическое моделирование и систематический анализ, С)методы анализа и синтеза
химического производства энергоносителей, как химикотехнологической системы. Д)Производство важнейших
промышленных продуктов химической технологии и биотехнологии. E)Химико-технологические процессы
защиты окружающей среды
Модуль 8.1 – Общеинженерный
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D)Е)
Наименование дисциплины: Органическая химия
Автор программы: Досмурзина Е.Б.
Цель изучения курса: изучать теоритические основы органических соединений; ознокомить стуруктурами и
свойствами соединений.
Краткое содержание дисциплины: Классификация органических соединений. Гибридизация. Изомерия и
гомология. Углеводороды. Функциональные производные органических соединений. Металлорганические
соединения.
Пререквизиты: Неорганическая химия, Введение в химию
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Постреквизиты: Общая химическая технология, Биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)знать теоретических основ принципов и законов качественного анализа;
В)уметь концентрировать и самостоятельно проводить соответствующую методику анализа; С)иметь навыки
практического выполнения аналитического определения качественным методом анализа; D)уметь составлять
материальный и тепловой баланса из рассмотрения химических технологических процессов; E)иметь
навыкипроведения исследования и количественной обработки результатов опыта
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D)Е)
Наименование дисциплины: Инженерная графика и профессионально-прикладные программы
Автор программы: Айжарикова А.К.
Цель изучения курса: Развитие пространственного представления и конструктивно геометрического
мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических
моделей пространства, обучение работе с современными системами компьютерного проектирования
Краткое содержание дисциплины: Изучение правил изображения на плоскости различных пространственных
геометрических фигур и решение инженерногеометрических задач по плоскостном чертеже. Виды изделий и
требования ЕСКД к чертежам. Особенности машиностроительных чертежей, виды, разрезы, сечения
вынесенные и наложенные, изображение, обозначение. Принципы работы с графикой на компьютере, основные
модели представления графической информации в компьютере, принципы функционирования графических
пакетов.
Пререквизиты: Неорганическая химия, Введение в химию
Постреквизиты: Общая химическая технология, Биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)выполняет технические чертежи, эскизы деталей с применением
законов и методов проекционного черчения; В)решает инженерно-геометрические задачи по плоскостном
чертеже; С)характеризует требования ЕСКД к чертежам; Д)демонстрирует знания способов графического
представления деталей машин (виды, разрезы, сечения вынесенные и наложенные, изображение, обозначение)
Модуль 8.2 - Химия и компьютерная графика
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D)Е)
Наименование дисциплины: Химия циклических соединений
Автор программы: Досмурзина Е.Б.
Цель изучения курса: изучать теоритические основы органических соединений; ознокомить стуруктурами и
свойствами соединений.
Краткое содержание дисциплины: Классификация органических соединений. Гибридизация. Изомерия и
гомология. Углеводороды. Функциональные производные органических соединений. Металлорганические
соединения.
Пререквизиты: Неорганическая химия, Введение в химию
Постреквизиты: Общая химическая технология, Биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)знать теоретических основ принципов и законов качественного анализа;
В)уметь концентрировать и самостоятельно проводить соответствующую методику анализа; С) иметь навыки
практического выполнения аналитического определения качественным методом анализа; D)уметь составлять
материальный и тепловой баланса из рассмотрения химических технологических процессов; E) иметь
навыкипроведения исследования и количественной обработки результатов опыта
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D)Е)
Наименование дисциплины: Компьютерная графика технологических процессов
Автор программы: Айжарикова А.К.
Цель изучения курса: Развитие пространственного представления и конструктивно геометрического
мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических
моделей пространства, обучение работе с современными системами компьютерного проектирования
Краткое содержание дисциплины: Изучение правил изображения на плоскости различных пространственных
геометрических фигур и решение инженерногеометрических задач по плоскостном чертеже. Виды изделий и
требования ЕСКД к чертежам. Особенности машиностроительных чертежей, виды, разрезы, сечения
вынесенные и наложенные, изображение, обозначение. Принципы работы с графикой на компьютере, основные
модели представления графической информации в компьютере, принципы функционирования графических
пакетов.
Пререквизиты: Неорганическая химия, Введение в химию
Постреквизиты: Общая химическая технология, Биогеохимия
Ожидаемые результаты обучения: А)выполняет технические чертежи, эскизы деталей с применением
законов и методов проекционного черчения; В)решает инженерно-геометрические задачи по плоскостном
чертеже; С)характеризует требования ЕСКД к чертежам; Д)демонстрирует знания способов графического
представления деталей машин (виды, разрезы, сечения вынесенные и наложенные, изображение, обозначение)
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Модуль 9.1 -Химия и технический контроль пищевых производств
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) Е)
Наименование дисциплины: Химия пищевых производств
Авторы программы:магистр, препод. Жасекенова Н.А
Цель изучения курса: Изучение технологических процессов обработки сырья, изучение технологии
приготовления широкого ассортимента полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий с
применением прогрессивной индустриальной технологии
Краткое содержание дисциплины: изучает классификацию, ассортимент, основные особенности и
технологические процессы изготовления пищевых продуктов отдельных товароведческих групп. В рабочем
плане она дополнена другими технологическими дисциплинами. Обозначены ожидания в отношении
студентов, обучающихся на курсе, а также средства оценки результатов. Программа курса не только
представляет собой краткий обзор для студента, но и служит в качестве документа, который доступен для
заинтересованных людей, на основе которого студенты планируют свою деятельность в период обучения.
Пререквизиты: Органическая химия, Физическая и коллоидная химия, Общая химия
Постреквизиты: Реология продовольственных продуктов, Технология хлебобулочных изделий
Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь планирование и осуществление; В)уметь использовать основные
задачи в пищевом производстве контроль микробиологических показателей С)Освоить методы получения
результате изучения дисциплины студенты овладевают методами микробиологического контроля.
Д)обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технический анализ продовольственных продуктов
Авторы программы: к.х.н., доцент, Сұлтамұратова З.Б., магистр, преподаватель, Айкенова Н.Е.
Цель изучения курса: Классификация, состав неорганических веществ. Строение веществ, физикохимические характеристики, способы выделения и разделения и анализа сырьевых компонентов по
структурному анализу.
Краткое содержание дисциплины: основные научные методы исследования химико-технологических
процессов – математическое моделирование и систематический анализ, базирующиеся на закономерностях,
протекающих химических и фазовых превращений, явлений переноса теплоты и вещества, равновесия,
сохранения энергии и массы в сложных реагирующих системах, методы анализа и синтеза химического
производства энергоносителей, как химикотехнологической системы. Производство важнейших
промышленных продуктов химической технологии и биотехнологии.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А) номенклатуру, назначение и основные характеристики органических
веществ; В) состояние и перспективы развития сырьевой базы; требования, предъявляемые к эффективности
производства, качеству сырья и продукции. Основные научные методы исследования химико-технологических
процессов – математическое моделирование и систематический анализ; С) методы анализа и синтеза
химического производства энергоносителей, как химикотехнологической системы; Д) Производство
важнейших промышленных продуктов химической технологии и биотехнологии. E) Химико-технологические
процессы защиты окружающей среды
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Микробиологический контроль пищевых производств
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний, умений и навыков по оценке безопасности и качества сырья,
материалов и пищевых продуктов на этапах производства и хранения.
Краткое содержание дисциплины: Критерии риска пищевых продуктов при переработке и производстве
(токсичное, канцерогенное, мутагенное и др.). Загрязнения сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками
химического и биологического происхождения. Нормирование и методологические основы определения
чужеродных химических веществ природного или антропогенного происхождения. Законы Республики
Казахстан, Технические регламенты Таможенного Союза и международные стандарты, регламентирующие
безопасность сырья и продуктов питания для человека и окружающей среды. Система ХАСПП
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)характеризует основные положения государственных законов и
технических регламентов таможенного союза в области качества и безопасности продовольственных
продуктов, нормативные документы отрасли; В)показывает порядок оценки, контроля качества и безопасности
продовольственных продуктов; С)описывает санитарные правила на всех этапах производственного процесса
от приемки до реализации готовой продукции на предприятиях; Д)объясняет методы анализа контроля качества
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продовольственного сырья и готовой продукции на примере конкретных ситуаций. Е)составляет программу
производственного контроля, пользуясь санитарной и нормативно-технической документацией, расследовать
случаи заболеваний, вызванных употреблением пищевого продукта;
Модуль 9.2 - Технохимический контроль и физиология питания
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Физиология питания
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний об организации безопасного для здоровья человека питания,
профилактике алиментарных заболеваний, а также приобретение практических навыков по составлению
рационов питания для различных групп населения.
Краткое содержание дисциплины: Роль питания в жизнедеятельности человека. Пищеварительная система.
Роль пищеварительной системы в процессах жизнедеятельности организма. Строение пищеварительной
системы. Потребности организма в энергии. Белки. Липиды. Углеводы Витамины. Минеральные вещества.
Характеристика пищевой ценности основных групп продовольственных продуктов. Основы сбалансированного
питания и пути его реализации. Лечебнопрофилактическое питание. Диетическое питание в предприятиях
общественного питания.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А) описывает влияние пищевых веществ на организм человека; В)
объясняет причины возникновения болезней неправильного питания; С) характеризует особенности питания
различных групп населения, лечебные диеты. Д)составляет рационы питания для различных групп населения;
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технохимический контроль в отрасли
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование навыков по организации и осуществлению входного контроля качества
сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов и по управлению
качеством готовой продукции
Краткое содержание дисциплины: Методы определения показателей качества (денситометрия,
рефрактометрия, хроматография, фото колориметрия, спектральный анализ и т.д.). Службы входного,
операционного и приемочного контроля. Контроль за технологическими лабораториями. Определение сухих
веществ, влажности, белков, жиров, углеводов, спирта, золы, минеральных примесей и хлоридов, кислотности,
летучих кислот, щелочности, витаминов. Определение правильности вложения сырья, контроль качества блюд.
Организация лаборатории технохимического контроля.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)применяет методы определения показателей качества (денситометрия,
рефрактометрия, хроматография, фотоколориметрия, спектральный анализ и т.д.); В)характеризует работу
служб входного, операционного и приемочного контролей качества сырья и материалов; С)определяет сухие
вещества, влажность; содержание белков, жиров, углеводов, спирта, золы, минеральных примесей и хлоридов,
летучих кислот, витаминов; кислотность, щелочность; Д)определяет правильность вложения сырья;
Е)использует нормативную документацию, регламенты в производстве продукции общественного питания;
организует работу лаборатории технохимического контроля
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Контроль и оценка качества сырья и пищевых продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний, умений и навыков по оценке безопасности и качества сырья,
материалов и пищевых продуктов на этапах производства и хранения.
Краткое содержание дисциплины: Критерии риска пищевых продуктов при переработке и производстве
(токсичное, канцерогенное, мутагенное и др.). Загрязнения сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками
химического и биологического происхождения. Нормирование и методологические основы определения
чужеродных химических веществ природного или антропогенного происхождения. Законы Республики
Казахстан, Технические регламенты Таможенного Союза и международные стандарты, регламентирующие
безопасность сырья и продуктов питания для человека и окружающей среды. Система ХАСПП
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
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Ожидаемые результаты обучения: А) характеризует основные положения государственных законов и
технических регламентов таможенного союза в области качества и безопасности продовольственных
продуктов, нормативные документы отрасли; В) показывает порядок оценки, контроля качества и безопасности
продовольственных продуктов; С) описывает санитарные правила на всех этапах производственного процесса
от приемки до реализации готовой продукции на предприятиях; Д) объясняет методы анализа контроля
качества продовольственного сырья и готовой продукции на примере конкретных ситуаций. Е) составляет
программу производственного контроля, пользуясь санитарной и нормативно-технической документацией,
расследовать случаи заболеваний, вызванных употреблением пищевого продукта;
Модуль 10.1 - Общая технология и химия нутриентов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Химия нутриентов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний об организации безопасного для здоровья человека питания,
профилактике алиментарных заболеваний, а также приобретение практических навыков по составлению
рационов питания для различных групп населения.
Краткое содержание дисциплины: Роль питания в жизнедеятельности человека. Пищеварительная система.
Роль пищеварительной системы в процессах жизнедеятельности организма. Строение пищеварительной
системы. Потребности организма в энергии. Белки. Липиды. Углеводы Витамины. Минеральные вещества.
Характеристика пищевой ценности основных групп продовольственных продуктов. Основы сбалансированного
питания и пути его реализации. Лечебнопрофилактическое питание. Диетическое питание в предприятиях
общественного питания.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А) описывает влияние пищевых веществ на организм человека; В)
объясняет причины возникновения болезней неправильного питания; С) характеризует особенности питания
различных групп населения, лечебные диеты. Д)составляет рационы питания для различных групп населения;
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Общая технология продовольственных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний в области технологии продукции общественного питания,
практических навыков по производству продукции общественного питания, по рациональному использованию
сырья, обеспечению высокого качества продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя
Краткое содержание дисциплины: Характеристика технологического процесса и способов кулинарной
обработки пищевых продуктов. Производство полуфабрикатов из овощей и грибов, мяса, птицы, пернатой дичи
и кролика, рыбы и нерыбного водного сырья, нормы отходов и потерь. Технология производства супов, соусов,
блюд из овощей и грибов, мяса, птицы, рыбы, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания терминов, определений в области технологии
продуктов общественного питания; В)перечисляет факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; С)применяет методы, способы и приемы обработки сырья, материалов и полуфабрикатов
при производстве полуфабрикатов и блюд; рассчитывает выход полуфабрикатов и готовых блюд, количество
отходов и потерь; Д) обеспечивает выпуск высококачественной продукции общественного питания; Е)проводит
органолептическую оценку качества блюд.
Модуль 10.2 - Технология и биохимия продовольственных продуктов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Биологическая химия
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Освоение теоретических основ биохимии и законов, управляющих биохимическими
процессами.
Краткое содержание дисциплины: Химический состав биологических тканей (белков, липидов, углеводов,
витаминов и ферментов), строение веществ, входящих в состав живых организмов, механизмы основных
биохимических превращений. Обмен веществ в тканях человека, животных и растений, механизмы регуляции
обмена веществ и клеточного гомеостаза; процессы трансформации энергии в живых организмах, механизмы
передачи наследственной информации.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
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Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)описывает строение и свойства белков, липидов, углеводов, витаминов
и ферментов; В)характеризует механизмы основных биохимических превращений; С)демонстрирует знания об
обмене веществ в тканях человека, животных и растений; Д)описывает механизмы регуляции обмена веществ и
клеточного гомеостаза; Е)проводит эксперименты по определению количественных и качественных
показателей пищевых веществ, витаминов, ферментов, гормонов.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология продуктов общественного питания
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний в области технологии продукции общественного питания,
практических навыков по производству продукции общественного питания, по рациональному использованию
сырья, обеспечению высокого качества продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя
Краткое содержание дисциплины: Характеристика технологического процесса и способов кулинарной
обработки пищевых продуктов. Производство полуфабрикатов из овощей и грибов, мяса, птицы, пернатой дичи
и кролика, рыбы и нерыбного водного сырья, нормы отходов и потерь. Технология производства супов, соусов,
блюд из овощей и грибов, мяса, птицы, рыбы, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога.
Пререквизиты: Химия; общая химическая технология; введение в специальность
Постреквизиты: Химическая технология органических веществ, основные процессы и аппараты химической
технологии; технология переработки углеводородного сырья
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания терминов, определений в области технологии
продуктов общественного питания; В)перечисляет факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; С)применяет методы, способы и приемы обработки сырья, материалов и полуфабрикатов
при производстве полуфабрикатов и блюд; Д)рассчитывает выход полуфабрикатов и готовых блюд, количество
отходов и потерь; Е)обеспечивает выпуск высококачественной продукции общественного питания; проводит
органолептическую оценку качества блюд.
6В07206-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
3 КУРС

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
Код дисциплины
(ВК/КВ)

Семестр

Год приема: 2019 г.

Модуль 11.1 - Основы технологии и реология продовольственных продуктов, 15 кредитов
(Траектория Технология мясных и молочных продуктов)
БД КВ
RPP 3215
Реология продовольственных продуктов
5
5
ПД КВ
TPRM 3301
Технология производства растительных масел
5
5
ПД КВ
THBI 3302
Технология хлебобулочных изделий
5
5
Модуль 11.2 - Теоретические основы технологии продовольственных продуктов, 15 кредитов
(Траектория Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
БД КВ
FHBOPMRP
Физико-химические и биохимические основы производства
5
5
3215
мясных и молочных продуктов
ПД КВ
OTPP 3301
Основы технологии продовольственных продуктов
5
5
ПД КВ
ТKI 3302
Технология кондитерских изделий
5
5
Модуль 12.1 - Технология и оборудование в пищевой промышленности , 10 кредитов (Траектория
Технология мясных и молочных продуктов)
БД КВ
PAPP 3216
Процессы и аппараты пищевых производств
5
5
БД КВ
ОРMMP 3217
Оборудование предприятий мясной и молочной
6
5
промышленности
Модуль 12.2 - Процессы и аппараты пищевой промышленности, 10 кредитов (Траектория
Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
БД КВ
OGT 3216
Основы гидравлики и теплотехники
5
5
БД КВ
OPOP 3217
Оборудование предприятий общественного питания
6
5
Модуль 13.1 - Технология отраслей пищевой промышленности 15 кредитов (Траектория Технология
мясных и молочных продуктов)
ПД ВК
TMMP 3303
Технология мясных и молочных продуктов
5,6
10
ПД КВ
TOPP 3304
Технология отраслей продовольственных продуктов
5
5
Модуль 13.2 - Технология и процессы переработки молока и молочных продуктов, 15 кредитов
(Траектория Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
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ПД ВК
TMMP 3303
Технология продуктов общественного питания
5,6
10
ПД ВК
OTRD 3304
Основы техники ресторанного дела
5
5
Модуль 14.1 - Охрана труда и организация производства, 10 кредитов (Траектория Технология мясных
и молочных продуктов)
БД ВК
BOTPP 3218
Безопасность и охрана труда в пищевой промышленности
5
5
БД КВ
EUPPP 3219
Экономика и управление производством продовольственных
6
5
продуктов
Модуль 14.2 -Охрана труда и планирование производства, 10 кредитов (Траектория Технология
продуктов общественного питания и специального назначения)
БД ВК
ОТPР 3218
Охрана труда в пищевой промышленности
5
5
БД КВ
PHP 3219
Планирование в пищевой промышленности
6
5
Модуль 15.1 - Технология производства безалкогольных напитков, 10 кредитов (Траектория
Технология мясных и молочных продуктов)
ПД КВ
TBN 3205
Технология безалкогольных напитков
6
5
БД
Производственная практика
6
5
Модуль 15.2 - Менеджмент качества на химическом предприятии, 10 кредитов (Траектория
Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
ПД КВ
TNBKI 3205
Технология национальных блюд и кулинарных изделий
6
5
БД
Производственная практика
6
5
Модуль 11.1 - Основы технологии и реология продовольственных продуктов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Реология продовольственных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний основ технологии различных пищевых производств и
приобретение навыков составления технологических схем получения отдельных видов продукции пищевой
промышленности
Краткое содержание дисциплины: Понятия о реологии Законы Гука, Адгезия,Классификация реологических
тел. Приборы для измерения сдвиговых характеристик. Ротационные вискозиметры. Капиллярные
вискозиметры. Шариковые вискозиметры. Конические пластометры.
Пререквизиты: Нутриентология и питание человека, Биохимия, Микробиология
Постреквизиты: Теоретические основы хранения, Системы управления технологическими процессами
Ожидаемые результаты обучения: А)знать основы теоретической подготовки, позволяющей использовать ее
для изучения последующих разделов. В)освоение методов исследования и умений оценивать результаты.
С)должны иметь набор учебно-практических материалов (конспекты лекций, практических занятий, отчеты по
темам СРС). Д) выполнять чертежи схем хлебозаготовок; Е)навыками работы со стандартами и справочной
литературой
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология производства растительных масел
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Современный рынок предлагает клиентам массу разнообразных продуктов питания,
которые, находясь в одной категории, могут существенно отличаться по своему вкусу, свойствам и технологии
производства. То же растительное масло бывает нерафинированным по технологии холодного отжима или же
более распространенным и привычным рафинированным.
Краткое содержание дисциплины: В производстве и переработке растительных масел, как и во всяком
сложном производстве химической или биотехнологии, возникают разнообразные явления, отличающиеся
физической природой и механизмом протекания. Механические, тепловые, диффузионные, химические и
другие явления в сложном переплетении и одновременном или последовательном возникновении и затухании
составляют основу технологических процессов производства растительных масел.
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А) знать основы теоретической подготовки, позволяющей использовать ее
для изучения последующих разделов. В)освоение методов исследования и умений оценивать результаты.
С)должны иметь набор учебно-практических материалов (конспекты лекций, практических занятий, отчеты по
темам СРС). Д)выполнять чертежи схем хлебозаготовок; Е)навыками работы со стандартами и справочной
литературой
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология хлебобулочных изделий
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области оценки
качества и безопасности хлеба и технологических процессов производства хлеба.
Краткое содержание дисциплины: Знание и понимание основного и вспомогательного сырья в производстве
хлеба и хлебобулочных изделий, применение знаний и объяснений в технологическом производстве хлеба и
хлебобулочных изделий, формирование анализа по химическим изменениям при выпечке хлеба и
хлебобулочных изделий, коммуникация в ассортименте хлебобулочных изделий и применении пищевых
добавок
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения; В)выбирать и рационально комплектовать
оборудование к технологическим сетям; С)владеть навыками выполнения расчетов рабочих параметров
технологического оборудования; Д)выполнять чертежи схем хлебозаготовок; Е)навыками работы со
стандартами и справочной литературой
Модуль 11.2 - Теоретические основы технологии продовольственных продуктов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Физико-химические и биохимические основы производства мясных и
молочных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний о физико-химическом составе сырья животного происхождения,
об общих закономерностях физико химических процессов, протекающих при переработке сырья в готовый
продукт. Формирование знаний о физико-химическом составе молочного сырья, об общих закономерностях
физико-химических процессов, протекающих при переработке сырья в молочные продукты
Краткое содержание дисциплины: Промышленное понятие мяса. Физико-химические изменения,
происходящие в процессе убоя, созревания, переработки и хранения сырья животного происхождения.
Автолитические изменения мяса. Изменение свойств мяса под действием ферментов, микроорганизмов.
Изменение свойств мяса при холодильной обработке. Изменение свойств мясного сырья при посоле, при
тепловой обработке, при копчении. Влияние сушки на свойства мясных продуктов. Теоретические основы
образования молока, химический состав и физико-химические свойства молока, их изменения в зависимости от
различных факторов, характеристика состояния частей молока, их взаимосвязь, состояние в молоке, физикохимические изменения при обработке, переработке и хранении. Биохимические и физикохимические
изменения, происходящие в процессе низко- и высокотемпературной обработки, ферментации, коагуляции,
свертывания, созревания и других процессах переработки и хранения, реализации сырья
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А)характеризует изменения происходящие в процессе убоя, созревания,
переработки и хранения сырья животного происхождения; характеризует состояние компонентов молока, их
взаимосвязь и изменения при обработке молока; В)объясняет автолитические изменения мяса; объясняет
процессы, происходящие в сырье и готовых молочных продуктах при ферментации, коагуляции, свертывании,
созревании; С)характеризует изменение свойств мяса под действием ферментов, микроорганизмов;
Д)описывает изменение свойств мяса при холодильной обработке; Е)объясняет влияние сушки на свойства
мясных продуктов, демонстрирует знания химического состава, физико-химических свойств компонентов
молока, основ образования молока; описывает изменения свойств компонентов молока при механических
воздействиях и термической обработке; оценивает комплекс физико-химических и биохимических изменений
при обработке и хранении молочных продуктов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Основы технологии продовольственных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний основ технологии различных пищевых производств и
приобретение навыков составления технологических схем получения отдельных видов продукции пищевой
промышленности
Краткое содержание дисциплины: Основы специальной технологии различных отраслей пищевой
промышленности. Технологические схемы производства пищевых продуктов из животного и растительного
сырья (мясных и рыбных продуктов, молока и молочных продуктов, растительных масел и масложировых
продуктов, муки, крупы, макаронных изделий, пищевкусовых товаров, кондитерских изделий, хлеба и
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хлебобулочных изделий, сахара, крахмала и крахмалопродуктов, плодоовощных консервов, пищевых
концентратов.
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания современного состояния пищевой (мясной,
молочной, консервной) промышленностей и общественного питания; В)демонстрирует знания технологии
производства пищевых (мясных, рыбных, молочных, консервированных) продуктов и продукции
общественного питания; С)использует нормативную документацию, регламенты в производстве пищевых
продуктов; Д перечисляет отрасли пищевой промышленности; Е)характеризует сырье для производства
конкретного пищевого продукта; называет процессы, входящие в технологию конкретного пищевого
продукта;составляет технологическую схему производства пищевого продукта;
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология кондитерских изделий
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Целью изучения модуля «Технология кондитерских изделий» является изучение
научных основ кондитерского производства, приобретение навыков и углубление знаний в области технологии
кондитерского производства. Особое внимание обращается на новые и перспективные технологии
Краткое содержание дисциплины: Технологические процессы производства карамели, конфет, ириса,
пастиломармеладных изделий, драже, халвы, шоколада, порошка-какао, мучных кондитерских изделий.
Методы и критерии оптимизации технологических процессов производства. Методы оценки качества готовой
продукции
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А)знать ттехнологию и технику производства различных групп
вырабатываемых кондитерских изделий; Требования стандартов, технических условий и технологических
инструкции к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; В)уметь ииспользовать приобретенные
знания в ведении технологического процесса всех фазах производства; Вести учет и контроль качества и
расхода сырья и полуфабрикатов; Соблюдать требования стандартов, технических условий и технологических
инструкции к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; С)Оценки современного состояния и
перспективам развития кондитерской отрасли; Контроля и регулирования технологических процессов на всех
участках производства; Д)В вопросах технологического процесса производства различных групп сахаристых и
мучных кондитерских изделий; Е)В обеспечении выпуска высококачественной, конкурентоспособной
продукции; В внедрение новых ассортиментов изделий с повышенной биологической и пищевой ценностью.
Модуль 12.1 - Технология и оборудование в пищевой промышленности
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Процессы и аппараты пищевых производств
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Изучение физико-химической сущности, теории основных процессов, принципов
устройства и методов расчета машин и аппаратов, а также рационального их использования в условиях
производства
Краткое содержание дисциплины: Массообменные процессы: абсорбция, адсорбция, экстракция,
ректификация и дистилляция, кристаллизация, сушка, ионный обмен, мембранный обмен. Основы гидравлики
и гидравлических машин. Гидростатика, гидравлическое подобие и течение жидкостей. Основы реологии.
Истечение жидкостей. Гидромеханические процессы, характеристика и методы оценки дисперсионных систем.
Тепловые процессы. Типы теплообменников. Методы расчета и подбора аппаратов для конкретного
назначения.
Пререквизиты: Нутриентология и питание человека, Биохимия, Микробиология
Постреквизиты: Теоретические основы хранения, Системы управления технологическими процессами
Ожидаемые результаты обучения: А)классифицирует процессы пищевых производств по классам, группам и
видам; В)демонстрирует знания теоретических основ гидромеханических, механических, массообменных,
теплообменных процессов; С)описывает сущность и назначение гидромеханических, механических,
массообменных, теплообменных процессов; Д)характеризует аппаратурное оформление гидромеханических,
механических, массообменных, теплообменных процессов; Е)демонстрирует знания основ расчета
гидромеханических, механических, массообменных, теплообменных процессов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Оборудование предприятий мясной и молочной промышленности
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.

155

Цель изучения курса: Формирование знаний о классификации, назначении, устройстве, принципах работы,
технических характеристиках оборудования и приобретение практических навыков безопасной эксплуатации
Краткое содержание дисциплины: Классификация, назначение, устройство, принцип работы, правила
эксплуатации оборудования мясной и молочной промышленности. Оборудование для убоя, съемки и
первичной обработки шкур, кишок и субпродуктов. Оборудование для разделки туш, измельчения,
перемешивания, дозирования, упаковки. Оборудование для посола, копчения. Оборудование для тепловой
обработки. Оборудование для переработки рыбы и производства полуфабрикатов. Машины для механической
обработки нерыбного водного сырья. Расчет производительности и мощности оборудования. Трубопроводы,
насосы и пневматические транспортные системы. Гомогенизаторы, сепараторы и центрифуги. Установки для
термовакуумной обработки, для пастеризации и стерилизации. Фризеры и морозильные аппараты.
Маслоизготовители и маслообразователи. Оборудование для выработки сыров, сгущенных молочных
продуктов, для производства творога, для сушки молока, для фасовки и упаковки молочных продуктов.
Машины для мойки технологического оборудования.
Пререквизиты: Нутриентология и питание человека, Биохимия, Микробиология
Постреквизиты: Теоретические основы хранения, Системы управления технологическими процессами
Ожидаемые результаты обучения: А)характеризует оборудование предприятий мясной и рыбной
промышленности в соответствии с классификацией; В)описывает устройство, принципы работы, технические
характеристики, правила эксплуатации оборудования мясной и рыбной промышленности; С)объясняет
требования техники безопасности при эксплуатации оборудования мясной и рыбной промышленности;
Д)использует оборудование для технологических процессов с соблюдением правил безопасности; Е)подбирает
необходимое оборудование на основе оценки эффективности его использования
Модуль 12.2 - Процессы и аппараты пищевой промышленности
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Основы гидравлики и теплотехники
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: предоставление студентам знаний, необходимых для дальнейшего изучения
специальных дисциплин и продолжения профессиональной деятельности в качестве техника-технолога в
производственных условиях, научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о процессах массообмена. Значение массообменных
процессов в химической технологии. Виды и общая характеристика процессов массообмена. Значение этих
процессов в решении экологических проблем. Свободные границы между фазами (газ, пар, жидкость-жидкость)
основы массообмена в системах. Производственные способы отвода тепла от химических аппаратов.
Абсорбция. Перегонка жидкостей. Жидкостная экстракция.
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А)Основные понятия, знания, умения и навыки, которыми должны
обладать студенты в результате изучения дисциплины: В)О теоретических основах теплообменных и
массообменных процессов в химической промышленности; С)об основных машинах и механизмах
теплообменных и массообменных процессов, об общих закономерностях теплообменных и массообменных
процессов; Д)промышленных способах теплопередачи и отвода;конструкциях теплообменных и
массообменных аппаратов, Е)уметь проектировать основные машины и механизмы химической
промышленности;
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Оборудование предприятий общественного питания
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний о классификации, назначении, устройстве, принципах работы,
технических характеристиках оборудования и приобретение практических навыков безопасной эксплуатации
Краткое содержание дисциплины: Классификация, назначение, устройство, принцип работы, технические
характеристики, правила эксплуатации оборудования предприятий общественного питания. Механическое,
тепловое (автоклавы, котлы, плиты, водонагреватели, кипятильники и кофеварки, кулинарные автоматы,
комбинированные тепловые аппараты. аппараты для сохранения пищи в горячем состоянии.), торговотехнологическое, вспомогательное оборудование.
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)характеризует оборудование предприятий общественного питания в
соответствии с классификацией; В)описывает устройство, принципы работы, технические характеристики,
правила эксплуатации оборудования предприятий общественного питания; С)объясняет требования техники
безопасности при эксплуатации оборудования предприятий общественного питания; Д)использует
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оборудование для технологических процессов с соблюдением правил безопасности; Е)подбирает необходимое
оборудование на основе оценки эффективности его использования
Модуль 13.1 - Технология отраслей пищевой промышленности
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология мясных и молочных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование теоретических знаний и практических знаний по технологии мясных
продуктов и молочных продуктов, по управлению технологическими процессами переработки мяса и
производства мясных продуктов и молока в молочные продукты.
Краткое содержание дисциплины: Современное состояние мясной промышленности. Приемка и содержание
скота, птицы, кроликов на предприятии, транспортировка. Переработка скота, птицы и кроликов. Убой скота и
разделка туш. Переработка эндокринно-ферментного сырья. Обработка пищевых субпродуктов, шкур, кишок.
Технология жира. Перспективы развития молочной промышленности. Мировые тенденции построения
ассортиментной политики. Технология питьевого пастеризованного и стерилизованного молока и сливок.
Технология кисломолочных напитков и сметаны. Технология творога и мороженого. Технология национальных
молочных продуктов. Технология продуктов из вторичного молочного сырья. Сыропригодность молока,
свертываемость молока. Классификация сыров. Технология сыров
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: Описывает способы приемки, содержание скота, птицы, кроликов на
предприятии; описывает способы транспортировки скота, птицы, кроликов; описывает технологию убоя скота и
разделки туш, переработки эндокринно-ферментного сырья, обработки пищевых субпродуктов, шкур, кишок,
жира; объясняет технологические режимы производства мяса, мяса птицы, мяса кроликов; составляет схемы
технологических процессов производства мяса, птицы, кроликов; обеспечивает выпуск высококачественных
мясных продуктов; использует нормативную документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в
производстве мясных продуктов демонстрирует знания о развитии молочной промышленности. мировых
тенденциях построения ассортиментной политики; характеризует сыропригодность молока, свертываемость
молока; описывает технологию питьевого пастеризованного и стерилизованного молока и сливок,
кисломолочных напитков и сметаны, технологию творога и мороженого, национальных молочных продуктов,
продуктов из вторичного молочного сырья, сыров; объясняет технологические режимы производства молочных
продуктов; составляет схемы технологических процессов производства молочных продуктов; - обеспечивает
выпуск высококачественных молочных продуктов; использует нормативную документацию, регламенты в
производстве молочных продуктов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология отраслей продовольственных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний в области технологии продукции общественного питания,
практических навыков по производству продукции общественного питания, по рациональному использованию
сырья, обеспечению высокого качества продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя
Краткое содержание дисциплины: Переработка скота, птицы и кроликов. Убой скота и разделка туш.
Холодильная обработка и холодильное хранение мясопродуктов. Обработка пищевых продуктов. Производство
колбасных и соленых изделий, полуфабрикатов и готовых блюд. Производство фасованного мяса,
полуфабрикатов и вторых блюд. Сублимационная сушка. Молоко как сырье молочной промышленности.
Технология питьевого пастеризованного молока. Технология сливок. Технология кисломолочных продуктов.
Технология производства творога. Виды сметаны и еѐ технология. Технология мороженого. Мясные консервы.
Консервы из рыбы и других водных промысловых. Технология пищевых концентратов. Обработка овощей и
плодов. Технологический процесс обработки свежих и консервированных грибов. Обработка рыбы и нерыбных
продуктов моря. Обработка мяса. Обработка птицы, дичи и кролика
Пререквизиты: Нутриентология и питание человека, Биохимия, Микробиология
Постреквизиты: Теоретические основы хранения, Системы управления технологическими процессами
Ожидаемые результаты обучения: А)знать роль и задачи общественного питания в современных условиях; технологические процессы обработки сырья, приготовления широкого ассортимента полуфабрикатов, готовых
блюд, кулинарных и кондитерских изделий; - эстетические требования к оформлению и отпуску блюд
В)должен уметь определяют качество поступающего сырья, полуфабрикатов традиционных и высокой степени
готовности; учатся приготовлять полуфабрикаты, блюда, кулинарные и кондитерские изделия широкого
ассортимента и высокого качества с соблюдением условий технологического процесса и приготовления и
отпуска; соблюдаются нормы закладки сырья и отходов; С)должен владеть изучение научно-обоснованных
теоретических процессов обработки сырья, прогрессивной технологии приготовления полуфабрикатов и
готовых блюд, блюд диетического и школьного питания, казахских национальных блюд, правил оформления,
отпуска, требований к качеству, выработка практических навыков работы со сборником блюд и кулинарных
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изделий, сборником, нормативно-технической и справочной документацией и научной литературой, знание
которых необходимы инженеру-технологу для ресурсосберегающей технологии приготовления продукции
высокого качества, а также контроля за технологическими процессами. Д)научить видеть взаимосвязь между
технологическими свойствами сырья, его химическим составом и формированием новых свойств продуктов в
процессе кулинарной обработки Е)обеспечивает выпуск высококачественной продукции общественного
питания; проводит органолептическую оценку качества блюд.
Модуль 13.2 - Технология и процессы переработки молока и молочных продуктов
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология продуктов общественного питания
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование знаний в области технологии продукции общественного питания,
практических навыков по производству продукции общественного питания, по рациональному использованию
сырья, обеспечению высокого качества продукции, ее безопасности для жизни и здоровья потребителя
Краткое содержание дисциплины: Характеристика технологического процесса и способов кулинарной
обработки пищевых продуктов. Производство полуфабрикатов из овощей и грибов, мяса, птицы, пернатой дичи
и кролика, рыбы и нерыбного водного сырья, нормы отходов и потерь. Технология производства супов, соусов,
блюд из овощей и грибов, мяса, птицы, рыбы, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога.
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания терминов, определений в области технологии
продуктов общественного питания; В)перечисляет факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; С)применяет методы, способы и приемы обработки сырья, материалов и полуфабрикатов
при производстве полуфабрикатов и блюд; Д)рассчитывает выход полуфабрикатов и готовых блюд, количество
отходов и потерь; Е)обеспечивает выпуск высококачественной продукции общественного питания; проводит
органолептическую оценку качества блюд.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Основы техники ресторанного дела
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Ресторанное дело и гостиничный бизнес – одно из самых перспективных направлений
современной экономической деятельности. Данная специальность предполагает глубокие знания в области
экономики и маркетинга, теории управления, информационных технологий, иностранных языков, дизайна и
рекламы.
Краткое содержание дисциплины: Студенты данной программы изучают организацию управления в
линейных и функциональных подразделениях средств размещения и учреждений ресторанного хозяйства
разных форм собственности и организационно-правовых форм; управление процессом предоставления услуг,
связанных с деятельностью учреждений гостиничного и ресторанного хозяйства; управление подразделениями.
Сервис – обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни. Это широкое поле для применения
самых разнообразных навыков и способностей, где вы в полной мере сможете раскрыть свой творческий
потенциал.
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания терминов, определений в области технологии
продуктов общественного питания; В)перечисляет факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; С)применяет методы, способы и приемы обработки сырья, материалов и полуфабрикатов
при производстве полуфабрикатов и блюд; Д)рассчитывает выход полуфабрикатов и готовых блюд, количество
отходов и потерь; Е)обеспечивает выпуск высококачественной продукции общественного питания; проводит
органолептическую оценку качества блюд.
Модуль 14.1 - Охрана труда и организация производства
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Безопасность и охрана труда в пищевой промышленности
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Освоение студентами основ профилактики производственного травматизма, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний, привитие навыков самостоятельной оценки условий труда на
рабочих местах, работы с приборами, нормативными документами, планирования и практического
осуществления мероприятий по охране труда.
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Краткое содержание дисциплины: Система управления охраной труда на предприятиях пищевой
промышленности. Характеристика условий труда на предприятиях пищевой промышленности, создание
комфортного состояния рабочего места и среды обитания человека. Изучение причин производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве.
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)Демонстрирует знания системы управления охраной труда на
предприятиях пищевой промышленности; В)Характеризует условия труда на предприятиях пищевой
промышленности; С)Подбирает методы защиты от опасных производственных факторов (шум, вибрация,
инфразвук, освещение, влажность и.т.д.); Д)Описывает причины производственного травматизма и
профессиональных заболеваний; Е)использует положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве.
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Экономика и управление производством продовольственных продуктов
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Формирование экономического мышления на основе изучения экономического
механизма функционирования предприятия в современных условиях
Краткое содержание дисциплины: Методика расчета основных технико-экономических показателей работы
предприятия, современные методы планирования и организации эффективной работы. Организационноправовые формы организации производства. Особенности предпринимательства и бизнес-планирования в
Казахстане. Субъекты и главный объект предпринимательской деятельности, цели и принципы бизнеспланирования в условиях конкуренции. Типы бизнес-планов, процесс бизнес-планирования, требования,
предъявляемые к структурированию, контроль выполнения, его инструментарий.
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания ресурсов и факторов производства, типы и фазы
воспроизводства; В)характеризует роль экономических потребностей в активизации производственной
деятельности, типы экономических систем, формы собственности; С)оценивает экономическую эффективность
ресурсов и затрат предприятия; Д)обосновывает выбор управленческих решений по критерию эффективности;
Е)разрабатывает организационно-экономические мероприятия, нацеленные на развитие экономического
потенциала предприятия, повышение его эффективности и укрепление конкурентоспособности , оставляет
бизнес-планы предприятий пищевой промышленности
Модуль 14.2 -Охрана труда и планирование производства
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Охрана труда в пищевой промышленности
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Освоение студентами основ профилактики производственного травматизма, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний, привитие навыков самостоятельной оценки условий труда на
рабочих местах, работы с приборами, нормативными документами, планирования и практического
осуществления мероприятий по охране труда.
Краткое содержание дисциплины: Система управления охраной труда на предприятиях пищевой
промышленности. Характеристика условий труда на предприятиях пищевой промышленности, создание
комфортного состояния рабочего места и среды обитания человека. Изучение причин производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве.
Пререквизиты: Нутриентология и питание человека, Биохимия, Микробиология
Постреквизиты: Теоретические основы хранения, Системы управления технологическими процессами
Ожидаемые результаты обучения: А)демонстрирует знания системы управления охраной труда на
предприятиях пищевой промышленности; В)характеризует условия труда на предприятиях пищевой
промышленности; С)подбирает методы защиты от опасных производственных факторов (шум, вибрация,
инфразвук, освещение, влажность и.т.д.); Д)описывает причины производственного травматизма и
профессиональных заболеваний; Е)использует положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве.
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Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Планирование в пищевой промышленности
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Дать знания общих закономерностей, функций, принципов и региональных
особенностей функционирования современного бизнеса.
Краткое содержание дисциплины: Особенности предпринимательства и бизнес-планирования в Казахстане.
Субъекты и главный объект предпринимательской деятельности, цели и принципы бизнес-планирования в
условиях конкуренции. Типы бизнес-планов, процесс бизнес-планирования, требования, предъявляемые к
структурированию, контроль выполнения, его инструментарий. Роль среды в развитии предпринимательства;
особенности учредительных документов; порядок государственной регистрации и лицензирования
предприятия.
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)обосновывает выбор управленческих решений по критерию
эффективности; В)разрабатывает организационно-экономические мероприятия, нацеленные на развитие
экономического потенциала предприятия, повышение его эффективности и укрепление конкурентоспособности
С)составляет бизнес-планы предприятий пищевой промышленности
Модуль 15.1 - Технология производства безалкогольных напитков
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология безалкогольных напитков
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Получить знания о сырье и материалах для производства безалкогольных напитков;
приобрести практические навыки по производству безалкогольных напитков
Краткое содержание дисциплины: Классификация безалкогольных напитков, их виды. Идентификация сырья
и материалов растительного происхождения, используемые в производстве безалкогольных напитков, пищевая,
биологическая и энергетическая ценность, их технологические свойства. Процессы, методы, способы и приемы
обработки сырья, материалов и полуфабрикатов, используемые при производстве безалкогольных напитков.
Технологические схемы производства отдельных видов безалкогольных напитков, их технологии и режимы
производства.
Пререквизиты: Контроль качества сырья и продукции, Микробиологический контроль пищевых
производства, Химия нутриентов
Постреквизиты: Технология продуктов специального назначения, Технология детских молочных продуктов и
консервов
Ожидаемые результаты обучения: А)идентифицирует отдельные группы безалкогольных напитков, а также
их конкретные виды; В)идентифицирует сырье и материалы растительного происхождения, используемые в
производстве безалкогольных напитков; С)описывает пищевую, биологическую и энергетическую ценность
безалкогольных напитков, их технологические свойства; описывает процессы, методы, способы и приемы
обработки сырья, материалов и полуфабрикатов, используемые при производстве безалкогольных напитков;
Д)выбирает процессы и способы обработки сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых при
производстве конкретных видов безалкогольных напитков; Е)составляет технологические схемы производства
отдельных видов безалкогольных напитков
Модуль 15.2 - Менеджмент качества на химическом предприятии
Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)
Наименование дисциплины: Технология национальных блюд и кулинарных изделий
Авторы программы: магистр, преподаватель Іліясова Н.Е.
Цель изучения курса: Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов знаний и
представлений о традициях питания, взаимосвязи религиозных мировоззрений и кулинарии у народов стран
СНГ, Балтии, Западной Европы и Восточной Азии. Основными задачами дисциплины являются: изучение
ассортимента национальных блюд и правил их подачи, традиционных источников сырья и способах его
кулинарной обработки.
Краткое содержание дисциплины: О национальной кулинария как части национальной кухни. Процесс
формирования национальных кухонь под влиянием различных факторов. Современные тенденции развития
национальных кухонь. Влияние религиозных мировоззрений на традиции питания различных народов. Влияние
достижений науки и техники на развитие национальных кухонь
Пререквизиты: Физическая и коллоидная химия, электротехника, Производство ПАВ
Постреквизиты: Проектирование предприятий общественного питания, Технохимический контроль в отрасли
Ожидаемые результаты обучения: А)Основные виды сырья используемого в кухне народов стран СНГ,
Балтии, Западной Европы и Восточной Азии. В)Основные способы, методы и приемы, и режимы механической
и тепловой кулинарной обработки, применяемые в технологии национальных блюд. С)Разработать
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последовательность технологических операций при изготовлении национальных блюд, изделий, напитков.
Д)Подбирать и рационально использовать сырье соответствующие определенной национальной кухни.
Е)Оформлять и подавать блюда в соответствии с национальными традициями.
6В07206-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
2 КУРС (3 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Модуль 5.1 - Основы предпринимательства и инженерная графика, 20 кредитов
OPB 2301
Основы предпринимательства и бизнеса
3
IGPPP 2302
Инженерная графика и профессионально-прикладные
3
БД КВ
программы
БД ВК
FКH 2303
Физическая и коллоидная химия
3
БД КВ
OTPP 2304
Общая технология продовольственных продуктов
3
Модуль 5.2 - Основы права и компьютерная графика, 20 кредитов
ООД КВ
ACh 2301
Академическая честность
3
БД КВ
KGTP 2302
Компьютерная графика технологических процессов
3
БД ВК
FKH 2303
Физическая и коллоидная химия
3
БД КВ
TPOP 2304
Технология продуктов общественного питания
3
Модуль 6.1 - Процессы и технология отраслей пищевой промышленности, 20 кредитов
БД КВ
PAPP 2305
Процессы и аппараты пищевых производств
3
ПД КВ
КNM 2401
Кухня народов мира
4
БД КВ
BOTPP 2402
Безопасность и охрана труда в пищевой промышленности
4
ПД КВ
TBN 2403
Технология безалкогольных напитков
4
Модуль 6.2 - Технология и процессы продуктов общественного питания, 20 кредитов
БД КВ
OGT 2305
Основы гидравлики и теплотехники
3
ПД КВ
TАК 2401
Технология азиатской кухни
4
БД КВ
ОТPР 2402
Охрана труда в пищевой промышленности
4
ПД КВ
TNBKI 2403
Технология национальных блюд и кулинарных изделий
4
Модуль 7.1 - Экономика, стандартизация и нутриентология, 20 кредитов
БД ВК
NPCh 2306
Нутриентология и питание человека
3
БД КВ
EUPPP 2404
Экономика и управление производством продовольственных
4
продуктов
БД ВК
МSS 2405
Метрология, стандартизация и сертификация
4
ПД
Производственная практика
4
Модуль 7.2 - Управление фирмой, стандартизация и нутриентология, 20 кредитов
БД ВК
NPCh 2306
Нутриентология и питание человека
3
БД КВ
UF 2404
Управление фирмой
4
БД ВК
МSS 2405
Метрология, стандартизация и сертификация
4
ПД
Производственная практика
4
ООД КВ

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020г.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6В07206-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
2 КУРС (2 ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2020г.

Модуль 4 - Ресторанное дело и метрология, 15 кредитов
БД ВК
МSS 1211
Метрология, стандартизация и сертификация
2
5
ПД ВК
TNMMP 2101
Технология национальных мясных и молочных продуктов
3
5
ПД ВК
TRD 2102
Техника ресторанного дела
3
5
Модуль 5.1 - Кухня народов мира и технология отраслей пищевой промышленности, 20 кредитов
ПД КВ
KNM 1212
Кухня народов мира
2
4
ПД КВ
TPRMZh 2103
Технология производства растительных масел и жиров
3
5
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ПД КВ
ПД КВ
ПД

Технология безалкогольных напитков
3
4
Технология детских молочных продуктов и консервов
3
5
Производственная практика
4
2
Модуль 5.2 - Технология национальной и азиатской кухни, 20 кредитов
ПД КВ
TAK 1212
Технология азиатской кухни
2
4
ПД КВ
OTPP 1203
Основы технологии продовольственных продуктов
3
5
ПД КВ
TNBKI 2104
Технология национальных блюд и кулинарных изделий
3
4
ПД КВ
TPSN 2105
Технология продуктов специального назначения
3
5
ПД
Производственная практика
4
2
Модуль 6.1 - Автоматизация и оборудование предприятий пищевой промышленности, 22 кредита
БД КВ
ATP 2106
Автоматизация технологических процессов
3
6
ПД ВК
TKI 2107
Технология кондитерских изделий
3
4
БД КВ
EUPPP 2201
Экономика и управление производством продовольственных
4
4
продуктов
ПД КВ
ОРОР 2202
Оборудование предприятий пищевой промышленности
4
3
БД
Преддипломная практика
4
5
Модуль 6.2 - Системы управления и оборудование предприятий, 22 кредита
БД КВ
SUTP 2106
Системы управления технологическими процессами
3
6
ПД ВК
THBI 2107
Технология хлебобулочных изделий
3
4
БД КВ
UF 2201
Управление фирмой
4
4
ПД КВ
ОРОР 2202
Оборудование предприятий общественного питания
4
3
БД
Преддипломная практика
4
5
TBN 2104
TDMPK 2105

6В07206-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
3 КУРС (3ГОДА)
(Сокращенная образовательная программа)

Код
дисциплин

Наименование дисциплин

Число
кредитов

Компонент
ВК/КВ

Семестр

Год приема: 2019г.

Модуль 13.1 - Технология отраслей пищевой промышленности, 10 кредитов (Траектория Технология
мясных и молочных продуктов)
ПД ВК
TPOP 3303
Технология продуктов общественного питания
5
5
ПД КВ
TBN 3205
Технология безалкогольных напитков
5
5
Модуль 13.2 - Технология национальных блюд и продукты общественного питания, 10 кредитов
(Траектория Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
ПД ВК
TPOP 3303
Технология продуктов общественного питания
5
5
ПД КВ
TNBKI 3205
Технология национальных блюд и кулинарных изделий
5
5
Модуль 14.1 - Охрана труда и организация производства, 8 кредитов (Траектория Технология мясных и
молочных продуктов)
БД ВК
ОТPР 3218
Охрана труда в пищевой промышленности
5
5
БД КВ
EUPPP 3219
Экономика и управление производством продовольственных
5
3
продуктов
Модуль 14.2 -Охрана труда и планирование производства, 8 кредитов (Траектория Технология
продуктов общественного питания и специального назначения)
БД ВК
ОТPР 3218
Охрана труда в пищевой промышленности
5
5
БД КВ
PPP 3219
Планирование в пищевой промышленности
5
3
Модуль 15.1 - Основы проектирования и автоматизация процессов, 9 кредитов (Траектория
Технология мясных и молочных продуктов)
БД КВ
ATP 4220
Автоматизация технологических процессов
5
4
ПД КВ
OPMMP 4306
Проектирование предприятий мясной и молочной
5
5
промышленности
Модуль 15.2 - Системы управления ТП и проектирование установок общественного питания,
9 кредитов (Траектория Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
БД КВ
SUTP 4220
Системы управления технологическими процессами
5
4
ПД КВ
PPMP 4306
Проектирование предприятий общественного питания
5
5
Модуль 16.1 - Контроль качества, хранение пищевых продуктов, 21 кредитов (Траектория Технология
мясных и молочных продуктов)
ПД КВ
TOHPP 4309
Теоретические основы хранения пищевых продуктов
5
3
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ПД КВ
KOKSPP 4310
Контроль и оценка качества сырья и пищевых продуктов
5
3
БД
Производственная практика
6
10
БД
Преддипломная практика
6
5
Модуль 16.2 - Менеджмент качества и технохимический контроль, 21 кредитов (Траектория
Технология продуктов общественного питания и специального назначения)
ПД-КВ
TOKPP 4309
Теоретические основы консервирования пищевых продуктов
5
3
ПД КВ
TKO 4310
Технохимический контроль в отрасли
5
3
БД
Производственная практика
6
10
БД
Преддипломная практика
6
5
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