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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в центре 

послевузовского образования Актюбинского регионального университета имени 

К.Жубанова. 

   

 

 

 

 

Уважаемый магистрант! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам 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 центр послевузовского 

образования или к заведующему кафедры для получения необходимых сведений 

и правильного составления индивидуального учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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Каталог элективных дисциплин составлен по нормативных основания 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года №604. 

2. Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. № 125 (с изменениями и 

дополнениями от 14 июня 2018 года № 272). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20.04.2011 

г. № 152 (с изменениями по состоянию на 12 октября 2018 года № 563 

4. Решения Ученого Совета Актюбинского регионального университета им. К. 

Жубанова 
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Образовательная программа 7М01504 – Химия 

(научно-педагогическое направление)   

Цикл/ 

компон

ент  

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/Е
C

Т
S

 

Базовые дисциплины 

2.1 Модуль. Основы научного естествознания 

БД КВ IDPAH 5205 
Инновационная деятельность в прикладной аналитической 

химии 
1 5/5 

БД КВ ZONH 5206 Задачи по общей и неорганической химии  1 5/5 

БД ВК IGNH 5207 Избранные главы неорганической химии 1 3/3 

ПД КВ  EMHEI 5301 
Экспериментальные методы химико-экологических 

иследований 
2 4/4 

2.2 Модуль. Фундаментальные науки   

БД КВ KSHA 5205 Концепции современной аналитической химии 1 5/5 

БД КВ ORSH 5206 Основы решения задач по химии 1 5/5 

БД ВК ІGNH 5207 Избранные главы неорганической химии 1 3/3 

ПД КВ RZHES 5301 Решение задач с химико-экологическим содержанием  2 4/4 

Профилирующие дисциплины        

3.1 Модуль. Актуальные проблемы обучения химии 

ПД ВК STMOH 5302 Современные технологии и методология обучения химии  2 5/5 

ПД КВ THSSM 5303 Теория химических связей и строение молекул 2 5/5 

БД КВ PIFTH 5208 
Прикладные исследования и функциональные технологии 

химии 
2 5/5 

3.2 Модуль. Виды научных исследований  

ПД ВК STMOH 5302 Современные технологии и методология обучения химии  2 5/5 

ПД КВ SNS 5303 Строение неорганических соединений 2 5/5 

БД КВ PH 5208 Прикладная химия  2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

2.1. Модуль. Основы научного естествознания 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Инновационная деятельность в прикладной аналитической 

химии 

Код дисциплины: IDPAH 5205 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: доцент, к.п.н. Досанова Б.Б. 

Цель изучения курса:   вооружение системой теоретических и методических знаний и 

умений по инновационной деятельность в прикладной аналитической химии. 

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина предполагает формирование знаний 

по основным формам организации инновационной деятельности в области прикладной 

аналитической химии, которая в настоящее время тесно связана с  реализацией совместной 

деятельности между ВУЗом и предприятием 

Знания, приобретенные при изучении дисциплины, будут востребованы при изучении других 

химических дисциплин, а также для ориентации в вопросах организации бизнеса в сфере 

наукоемких технологий. 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 
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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.  

 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Задачи по общей и неорганической химии 

Код дисциплины: ZONH 5206 

Количество кредита: 5 

Курс 1, семестр: 1 

Автор программы: доцент, к.п.н. Имангалиева Б.С. 

Цель изучения курса: Предмет общей и неорганической химии является одним из 

предпочтительных компонентов. Каждая наука изучает определенный тип движения материи. 

Химия изучает тип движения материи, в котором новые вещества образуются из комбинации 

атомов. При изучении химии очень важно решать задачи и выполнять упражнения. Решение 

задач и упражнения не только проверяют знания, но и учат студентов искать себя. Они учатся 

выявлять пробелы в своих знаниях, работать с ними, использовать дополнительную и 

специализированную литературу. 

Краткое содержание дисциплины: Расчеты на основании основных химических понятии 

(моль,молярный объем);  расчеты при приготовлении растворов;  расчеты по уравнениям 

химических реакции. Задачи по темам:  энергетика и направленность химических процессов;  

химическая кинетика и равновесие; свойства  элементов главных подгрупп и их соединений; 

свойства  d-элементов и их соединений. 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения:   А) Знает условия реализации инклюзивного 

образования, структуру учебно-методической документации, структуру альтернативных 

учебников, вопросы обучения по обновленной программе. В) сможет объяснить 

необходимость психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями в общеобразовательном процессе и освоить методы работы с ним. С) сможет 

проанализировать эффективные условия инклюзивного образования. Вооружившись теорией 

управления, он способен научно решать отдельные методологические проблемы, 

возникающие в повседневной жизни. D) Умение спланировать многопрофильную систему 

обучения детей с ограниченными возможностями, повысить интерес студентов к 

преподаванию и организации предмета. Е) Анализирует различные варианты взаимодействия 

специального и общего образования, и в результате обучения воспитывается работа, вкус, 

нравственность, экологическое воспитание, достоинство, национальные ценности. 

 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Избраные главы неорганической химии 

Код дисциплины: IGNH 5207 

Количество кредита: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: доцент, к.х.н. Есназарова Г.Л. 

Цель изучения курса:   Подготовка квалифицированного специалиста, способного изучить 

специальные химические дисциплины с формированием представлений об основных 

понятиях, закономерностях химии 
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Краткое содержание дисциплины: основные разделы, включающие теоретические основы 

химии: закономерности протекания химической реакции, элементы химической 

термодинамики, термохимия, виды химической связи и особенности их образования, 

химическая кинетика, теория растворов. 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения:   А) формируются теоретические и практические основы 

неорганической химии; в период изучения элементов химической термодинамики осознают 

условия самостоятельного протекания химических реакций; изучают методы определения 

направления реакции посредством знания закономерностей протекания химических реакций; 

понимают виды реакций, условия движения в прямом и обратном направлении, понимая 

понятие химической кинетики;в главе Термохимии формируются понятия о тепловых 

эффектах химических реакций.; В) формирование навыков сравнительного анализа 

литературных данных и результатов эксперимента в организации научно-исследовательской 

работы; умеет описывать химические связи в химических соединениях и определять 

особенности образования; сформулировать теорию растворов, понятия о концентрации 

раствора и рассчитывать концентрации растворов, применяемых в химических реакциях. С) 

подготовка и проведение химического эксперимента с соблюдением правил техники 

безопасности; умение применять химические емкости, установки реагенты. 

 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экспериментальные методы химико-экологических 

иследований 

Код дисциплины: EMHEI 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: доцент, к.п.н Имангалиева Б. С. 

Цель изучения курса: вооружение системой теоретических и методических знаний и умений 

по экспериментальным методам химико-экологических исследований. 

Краткое содержание дисциплины: знать основные методы экспериментальных методов 

химико-экологических исследований, уметь проводить химико-экологические исследования 

по химии, владеть навыками обработки полученных данных. 

Пререквизиты: педагогика высшей школы, избранные главы неорганической химии 

Постреквизиты: физико-химический анализ в химических исследованиях, современные 

технологии и методология обучения химии 

Ожидаемые результаты обучения: А) значение экспериментальных методов химико-

экологических исследований для специальности химик; понимание сущности химико-

экологических исследований по химии в современном обществе и их использования в жизни; 

В) умение применять их на практике с использованием различных методов и приемов; С) 

знание сущности научных исследований, общих закономерностей их изменения; D) умение 

применять основные принципы научно-методических исследований; e) умение применять 

основные принципы научно-методических; Е) умение эффективно планировать научно-

исследовательскую работу по химии, владеть знаниями,умениями,навыками на основе 

требований функциональной грамотности. 

 

2.2 Модуль. Фундаментальные науки 

Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Концепции современной аналитической химии 

Код дисциплины: KSHA 5205 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 



9 

 

Автор программы: доцент, к.п.н Досанова Б.Б. 

Цель изучения курса:   дать магистрантам сведения о теоретических основах современного 

качественного анализа, различных ее методах разделения, концентрирования и обнаружения 

элементов сложного вещества, показать их возможности и ограничения; дать магистранту 

навыки логического мышления по синтезу полученных результатов анализа и обобщению 

выводов на основе наблюдаемых явлений. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование углубленных знаний о роли и месте 

аналитической химии среди других естественных наук, представление о проблемных вопросах 

химического анализа и значении методологии для развития современного химического 

анализа, освоение современных вариантов использования аналитических реакций в целях 

развития способов определения различных веществ. Современные варианты использования 

кинетических закономерностей в методах химического анализа способствует дальнейшему 

развитию этой области аналитической химии.  

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения:   А) должен теоретически усвоить условия протекания 

общих и специфических качественных реакций, основы и особенности систематического и 

дробного анализов; В) должен знать основы пробоподготовки, способы получения осадков 

оптимальной структуры и чистоты, способы приготовления стандартных растворов, основные 

принципы изучаемых методов, сущность химических процессов, лежащих в основе изучаемых 

методов; С) должен уметь пользоваться измерительными установками, составлять схемы 

анализа, самостоятельно выполнять соответствующую методику анализа, производить 

количественные расчеты концентрации растворов, количества вещества по данным 

измерений, растворимости осадков, кислотности растворов кислот, оснований, солей, 

буферных смесей; D) должен получить хорошие навыки практической работы с 

полумикроколичествами элементов в различных комбинациях и соотношениях; Е) должен 

владеть навыками взвешивания на аналитических весах, проведения гравиметрических и 

титриметрических операций, обработки результатов анализа методом математической 

статистики и представления результатов количественного анализа. 

 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы решения задач по химии 

Код дисциплины: ORSH 5206 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: доцент, к.п.н. Имангалиева Б.С. 

Цель изучения курса:   Оснащение системой теоретических и методических знаний и 

навыков по основам решения химических задач. 

Краткое содержание дисциплины: Неорганическая химия. Основные понятия химии. 

Нахождение формул и расчеты по ним. Стехиометрические законы химии. Химические 

реакции. Расчеты по уравнениям реакций. Задачи, связанные с приготовлением растворов. 

Вычисления по уравнениям химических реакций. Химическая кинетика и катализ Химическое 

равновесие. Общие свойства растворов Приготовление растворов. Электролитическая 

диссоциация. Кислоты и основания в водном растворе. Гидролиз. Органическая химия. 

Определение химической формулы вещества по продуктам его сгорания. Задачи на выход 

продукта. Реакции, в которых один из реагентов взят в избытке. Реакции, протекающие в 

газовой фазе. Параллельные реакции. Последовательные реакции 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 
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Ожидаемые результаты обучения:   А) Решение задач по химии - основная причина для 

студентов овладеть системой знаний по химии; В) помогает развивать мыслительные 

способности учащихся, расширять их знания, развивать навыки. С) использовать в любой 

ситуации. D) При отчетности студенты изучают основные элементы учебного процесса, его 

основные этапы и операции; Е) формируются навыки работы, необходимые для становления 

человеческой личности. 

 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Решение задач с химико-экологическим содержанием 

Код дисциплины: RZHES 5301 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: доцент, к.п.н Имангалиева Б. С. 

Цель изучения курса: вооружение системой теоретических и методических знаний и умений 

по решению задач химико-экологического содержания. 

Краткое содержание дисциплины: овладение научно-теоретическими основами по решению 

задач химико-экологического содержания, умением вести химико-экологические расчеты по 

химии, умением использовать полученные данные в жизни. 

Пререквизиты: педагогика высшей школы, избранные главы неорганической химии 

Постреквизиты: физико-химический анализ в химических исследованиях, современные 

технологии и методология обучения химии 

Ожидаемые результаты обучения: А) значение химико-экологических исследований, 

расчетов для специальности химик; понятие о химико-экологических исследованиях, расчетах 

по химии в современном обществе и уметь использовать их в жизни; В) умение применять их 

на практике с использованием различных методов и приемов; С) знание сущности научных 

исследований, расчетов, общих закономерностей их изменения; D) умение применять 

основные принципы научно-методических расчетов; E) умение использовать; Е) умение 

эффективно планировать научно-исследовательскую работу по химии, владеть 

знаниями,умениями,навыками на основе требований функциональной грамотности. 

 

Профилирующие дисциплины 

3.1. Модуль. Актуальные проблемы обучения химии 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Современные технологии и методология обучения химии 

Код дисциплины: STMOH 5302 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: доцент, к.п.н. Имангалиева Б. С. 

Цель изучения курса: вооружение системой теоретических и методических знаний и умений 

по методологии и современным технологиям химического обучения. 

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: педагогика высшей школы, избранные главы неорганической химии 

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения: А) сущность методологии и современных технологий 

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 
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технологий; Е) умение эффективно планировать научно-исследовательскую работу по химии, 

владеть знаниями,умениями,навыками на основе требований функциональной грамотности. 

 

Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Теория химических связей и строение молекул 

Код дисциплины: THSSM 5303 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: доцент, к.х.н. Есназарова Г.Л. 

Цель изучения курса:   Подготовка квалифицированных специалистов для изучения 

специальных химических дисциплин, формирование понимания основных понятий и законов 

химии 

Краткое содержание дисциплины: Строение атома. Периодическая система химических 

элементов  и электронное строение атомов. Периодичность свойст химических элементов.  

Химическая связь и строение молекул. Теория валентных связей. Теория молекулярных 

орбиталей. Координационные соединения. Теория кристаллического поля. Агрегатное 

состояние. Дисперсные системы. 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Формируются теоретические и практические основы 

химических связей; Понимает условия самопроизвольных химических реакций при изучении 

элементов химической термодинамики; В) развивает навыки сравнительного анализа 

литературных данных и результатов экспериментов при организации научно-

исследовательской работы; Может описывать химические связи в химических соединениях и 

определять особенности их образования; С) подготовка и проведение химического 

эксперимента с соблюдением техники безопасности; развивать навыки использования 

химической тары, оборудования и реагентов. 

 

Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Прикладные исследования и функциональные технологии 

химии 

Код дисциплины: PIFTH 5208 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: доцент, к.п.н. Досанова Б.Б. 

Цель изучения курса:   Оснащение системой теоретических и методических знаний и 

навыков в области прикладных исследований и функциональных технологий в химии. 

Краткое содержание дисциплины: Фундаментальная и прикладная химия направлена на 

обеспечение подготовки высококвалифицированного специалиста, обладающего 

фундаментальными знаниями в области химии, успешно решающего профессиональные 

задачи в производственной (химической, биохимической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей и других смежных областях промышленности), научно-

исследовательской и педагогической сферах деятельности. 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Значение прикладных исследований и 

функциональных технологий в химии для специальности химик; сущность прикладных 

исследований в области химии в современном обществе; знание основных теоретических 

проблем функциональных технологий и концепции их применения в жизни; В) Умение 

применять на практике разными методами; С) Знание сущности прикладных исследований в 
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химии, общих закономерностей ее преобразования; D) уметь применять основные принципы 

функциональной техники; Е) уметь эффективно планировать научно-исследовательскую 

работу по химии, и, соответственно, уметь понимать и реализовывать научное направление 

мира в приобретении знаний, навыков и умений исходя из требований функциональной 

грамотности. 

3.2 Модуль. Виды научных исследований 
Дублин дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины:  Строение неорганических соединений 

Код дисциплины: SNS 5303 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: доцент, к.х.н. Есназарова Г.Л. 

Цель изучения курса:   Подготовка квалифицированных специалистов для изучения 

специальных химических дисциплин, формирование понимания основных понятий и законов 

химии 

Краткое содержание дисциплины: Применение идей теории химического 

строения в неорганической химии. Понятие о постоянной атомности (валентности). 

Логическое развитие классической теории химического строения. Структура кристаллических 

веществ. Соединения с ионной связью и ионными решетками имеют такие физические 

свойства: они твердые, хрупкие, тугоплавкие, в растворах являются электролитами. В узлах 

атомных кристаллических решеток содержатся атомы, соединенные между собой ковалентной 

связью. В узлах металлических кристаллических решеток размещены отдельные атомы и 

положительно заряженные ионы металла, между которыми помещается электронный газ.  

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

Ожидаемые результаты обучения:   А) Формируются теоретические и практические основы 

химических связей; Понимает условия самопроизвольных химических реакций при изучении 

элементов химической термодинамики; В) развивает навыки сравнительного анализа 

литературных данных и результатов экспериментов при организации научно-

исследовательской работы; Может описывать химические связи в химических соединениях и 

определять особенности их образования; С) подготовка и проведение химического 

эксперимента с соблюдением техники безопасности; развивать навыки использования 

химической тары, оборудования и реагентов. 

 

Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Прикладная химия 

Код дисциплины: PH 5208 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: доцент, к.п.н. Досанова Б.Б. 

Цель изучения курса:   является подготовка высококвалифицированных учителей химии, 

способных освещать в школьном курсе вопросы химической и биологической технологии на 

уровне современного состояния науки и промышленности. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы прикладной химии, особенности 

типичных производств, выбор и комплексное использование сырья и энергии для 

производственных процессов, роль воды в химической промышленности и ее подготовки, 

области применения химии в народном хозяйстве. 

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: инклюзивное образование в химии, прикладная химия 

https://www.chem21.info/info/2843
https://www.chem21.info/info/1012475
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Ожидаемые результаты обучения:   А) представление о теоретических основах прикладной 

химии; В) умение применять физические и химические методы анализа, применяемые в 

химической промышленности; С) овладеть методами химических реакций на рабочем месте; 

D) освоение практических аспектов химической технологии; Е) умение подвести итоги 

химической технологии. 
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Образовательная программа 7M01505 - Биология  
(научно-педагогическое направление) 

 

 

 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Развитие биологии,   функции клетки,  нервных систем и методы 

исследования биологии 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Анатомия и физиология высших нервных систем 

Код дисциплины: AFVNS 5205 

Количество кредита: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Автор программы: к.м.н., доцент Р. Изимова  

Цель изучения курса: Научить использовать полученные знания о структуре, 

функционировании нервной системы в практической деятельности и освоении биологических 

фундаментальных, психологических дисциплин, вооружая информацией о высшей нервной 

системе, основанной на последних новшествах в данной области науки. 

Краткое содержание дисциплины: Курс является одной из базовых дисциплин, 

обеспечивающих овладение современными естественнонаучными основами знаний о человеке 

как биосоциальном существе, формирование общих представлений о регуляции поведения 

Цикл/ 

компонен

т 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/E
S

T
С

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Развитие биологии,   функции клетки,  нервных систем и методы исследования 

биологии   

БД КВ AFVNS 5205 Анатомия и физиология высших нервных систем 1 5/5 

БД КВ MIB 5206 Методы исследования биологии 1 5/5 

БД ВК PARB  5207 Прикладные аспекты развития  биологии 1 3/3 

ПД КВ BPFK 5301 Биохимические принципы функционирования клетки 2 4/4 

Модуль 2.2 Физиология мембран и структура нервных систем 

БД КВ SFONS 5205 Структурно-функциональная организация нервных 

систем 

1 5/5 

БД КВ MPONIDB 5206 Методические подходы к организации научно-

исследовательской деятельности по биологии 

1 5/5 

БД ВК PARB 5207 Прикладные аспекты развития  биологии 1 3/3 

ПД КВ FM 5301 Физиология мембран 2 4/4 

Профилирующие дисциплины        

Модуль 3.1 Педагогическое исследование и преподавание биологии в высшей школе 

ПД ВК TMPBVSh 5302 Теория и методика преподавания биологии в высшей 

школе 

2 5/5 

ПД КВ OBS  5303 Основы биологической систематики 2 5/5 

БД КВ MNPI 5208 Методика научно-педагогических исследований 2 5/5 

Модуль  3.2  Основы флористики и педагогического мастерства 

ПД ВК TMPBVSh  5302 Теория и методика преподавания биологии в высшей 

школе 

2 5/5 

ПД КВ OF 5303 Основы флористики 2 5/5 

БД КВ ОРМ  5208 Основы педагогического мастерства 2 5/5 
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человека, анатомо-физиологических основах психологических методов прогностической и 

коррекционной деятельности в процессе управления поведением человека. 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: A) о нейронных механизмах и функциях основных 

структурных образованиях нервной системы и высшей нервной деятельности. B) обладать 

способностью к психодиагностике и к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. C)  использовать медико-

биологические знание о жизнедеятельности человека на основе его психофизиологического 

функционирования. D) культурой научного мышления, включая обобщение, анализ и синтез 

фактов и теоретических положений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Методы исследования биологии 

Код дисциплины MIB 5206 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:  к.б.н., доцент Атаева Г.М. 

Цель изучения курса: Одним из важнейщих целей является повышение качества подготовки  

студентов, способных творческий применять в практической деятельности последние 

достижения научно-технического и культурного прогресса, является научно- 

исследовательская работа (НИРС). 

Краткое содержание дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков в основных современных лабораторных методах исследования, необходимых для 

планирования, проведения и анализа результатов биологического научного исследования. 

Знает теоретические основы основных современных гистологических, молекулярно-

биологических, генетических, биохимических, физиологических, микробиологических 

методов исследований. Применяет основные линии лабораторных животных, используемых в 

эксперименте. Планирует и проводить эксперименты на животных, обрабатывать и 

анализировать их результаты. 

Пререквизиты: Общая биология 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать   информации и методы исследовательской 

работы, организовать научно-исследовательские работы. Применять научно 

исследовательские методы (теоретический) и  внедрять практические  работы. В) владеть 

навыками  работы с научной литературой, научиться работать с библиографическим 

аппаратом, картотекой, научиться оформлять учебно-исследовательскую работу (реферат, 

курсовую работу, дипломную работу, научную статью для научной конференции, доклад).  

С) способность формулировать выводы  умение анализировать и систематизировать 

источники информации, сведения, свободно ориентироваться в многообразии терминов. 

Планировать исследовательской работы и обрабатывать логический состав и результаты 

исследования. D) в области общения – магистрант должны принимать активное участие в 

обсуждении научной работы осуществлять процедуру экспертизы научных проектов в  

области науки уметь анализировать сведения научного материала  усвоить научный 

терминологический аппарат и формулировать научную речь. Е) в области обучения умение 

использовать научные материалы в самостоятельной работе, и их использование в 

профессиональной подготовке 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Прикладные аспекты биологии развития 

Код дисциплины: PARB 5207 

Количество кредита: 3 
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Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М. 

Цель изучения курса: получение студентами современного уровня знаний о закономерностях 

онтогенеза и постнатального развития, об особенностях гаметогенеза, морфологии и 

физиологии гамет, знать основные этапы эмбриогенеза, очень важных для формирования 

системы знаний по биологии.  

Краткое содержание дисциплины: Прикладной характер наук означает их практическое 

значение, применение на практике. С этой точки зрения биология носит абсолютно 

прикладной характер, так как все фундаментальные открытия в области биологии находят 

свое практическое применение во всех отраслях. Разделы прикладной биологии обогащают 

теорию новыми фактами и ставят перед ней задачи, определяемые потребностями общества. 

Пререквизиты: Общая биология 

Постреквизиты: Современные проблемы геномики и биотехнологии, Методика научно-

педагогических исследований, Новая концепция развития биологического образования 

Ожидаемые результаты обучения: А) магистранты изучают особенности строения, 

функции, развития половых клеток и общие закономерности пренатального онтогенеза 

позвоночных в сравнительном аспекте; В) учатся умению пользоваться микроскопами разных 

видов, микротомами, светооптической демонстрационной техникой, зарисовать 

гистологические и эмбриологические препараты и применить приобретенные по биологии 

индивидуального развития знания при изучении последующих дисциплин; С)  изучает законы 

и механизмы личностного развития. D) понимать закономерности происхождения, развития, 

микроскопического и субмикроскопического строения организмов в видовом, породном, 

возрастном аспектах, в их различии и взаимосвязи с окружающей средой обитания; Е) 

обучается к практическому применению теоретических знаний. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименования дисциплины: Биохимические принципы функционирования клетки  

Код дисциплины: BPFK 5301 

Количество кредита: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С. 

Цель изучения курса:  изучение закономерностей биохимических процессов происходящих в 

клетке, формирование у студентов основополагающих понятий и представлений о химической 

структуре живых организмов, важнейших принципах протекания биохимических реакций на 

разных иерархических уровнях строения организма. 

Краткое содержание дисциплины: Основной биохимический принцип в клетке объясняет, 

как работают живые системы с точки зрения процессов, происходящих в клетках, что все 

клетки в организме подвергаются воздействию внутренних и внешних факторов, которые 

постоянно изменяются в условиях динамической активности и в своем собственном темпе. 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемый результаты обучения: А) знать  и понимать основные принципы химического 

строения живых организмов; структуру и функцию биомолекул; функциональные 

особенности субклеточных структур-ядра, митохондрий,  лизосом, эндоплазматического 

ретикулюма, а также особенности тех биохимических реакций, которые протекают в 

субклеточных компартментах; основные пути метаболизма всех биомолекул и общий 

метаболический котел.  В) использование на практике полученных знаний и способности 

понимания фундаментальных процессов, полученных при изучении других дисциплин 

естественнонаучного цикла, применять полученные теоретические знания и практические 

навыки в практике собственных исследований. С) способность к вынесению суждений, оценке 

идей и формулированию выводов планирования и участия в исследовательских работах, на 

основе анализа динамики биохимических процессов, происходящих как в клетке в целом, так 



17 

 

и в отдельных ее компартментах. D) умения в области решения научных проблем, 

способность четко объяснять этапы исследовательской  работы, собирать и анализировать 

информацию из литературных источников, интернета. Е) умения в области обучения будущих 

специалистов, основанные на теоретических знаниях и практических навыков работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения. 

 

Модуль 2.2 Физиология мембран и структура нервных систем 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Структурно-функциональная организация нервной системы 

Код дисциплины: SFONS 5205 

Количество кредита: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Автор программы: к.м.н., доцент Р. Изимова  

Цель изучения курса: Углубить знания о нервной системе, использовать полученные знания 

о структуре функционировании высшей нервной системы в практической деятельности и 

освоении биологических и психологических дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс позволяет изучить морфофункциональные 

характеристики основных частей нервной системы человека и сформировать систему знаний 

об основных анатомических, гистологических понятиях, необходимых для изучения строения 

и функции нервной системы. Рассматривает факторы, влияющих на развитие нервной 

системы. Изучает строение основных систем головного мозга и  организацию его  

функциональных систем.  

Пререквизиты: Цитология и гистология, Анатомия человека, Физиология человека и 

животных, Антропология, Психология и педагогика, Физиология возрастных особенностей. 

Постреквизиты: полученные знания по дисциплине» структурно-функциональная 

организация нервной системы " магистранты могут использовать при освоении дисциплин 

психофизиологии, нейрофизиологии и расширении кругозора как специалисты-биологи. 

Ожидаемые результаты обучения: A) базовые представления о физиологии центральной 

нервной системы и содержание основных понятий. B) оперировать биологическими 

понятиями и категориями; C) анализировать литературу по разделам данной науки, выделять 

и обобщать необходимые сведения. D)  медико-биологической терминологией;  навыками 

анализа различных явлений центральной нервной системы.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Название дисциплины: Методические подходы к организации научно-исследовательской 

деятельности по биологии 

Код дисциплины: MPONIDB 5206 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Авторы программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М. 

Цель изучения курса: формирование знании, умении и навыков по основам педагогического 

мастерства в естествознании. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение необходимыми компетенциями для решения 

задач в различных областях профессиональной, научной сфере деятельности на основе 

биологических исследований. Знает и применяет основные принципы, формы и этапы научно-

исследовательской деятельности, другие аспекты организации научного исследования, 

особенности организации исследовательской деятельности в области биологии. Владеет 

навыками получения, анализа и представления научного материала, подготовки публикаций, 

составления заявок на гранты. 

Пререквизиты: Методика научно-педагогических исследований, научно-исследовательская 

работа магистранта. 

Постреквизиты: Защита магистерской диссертации 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знать теорию в подготовке будущих педагогов;  В) 

уметь применять эффективные методы в процессе обучения; С) владеть применять методы и 

приемы педагогического мастерства на практике; D) уметь руководить учебно-

воспитательным процессом в целом;  Е) быть компетентным в области педагогической 

деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименования дисциплины: Физиология мембран 

Код дисциплины: FM 5301 

Количество кредита: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: к.м.н., доцент ТемиркуловаР.С. 

Цель изучения курса:  изучение структуры и роли клеточных мембран, закономерностей 

биохимических процессов происходящих в них, формирование у студентов 

основополагающих понятий и представлений о значении целостности мембранных структур 

для нормального протекания всех процессов жизнедеятельности  в клнтке и организме в 

целом.  

Краткое содержание дисциплины: Данный курс рассматривает историю исследования 

биологических мембран, современные исследования биологических мембран, функции 

мембран, их химическое строение и физиологию, а также основные пути проникновения 

веществ через мембраны в клетку, биологические липиды в мембранах.  

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемый результаты обучения: А) знать  и понимать основные принципы химическое 

строение различных мембранных структур клетки; значение процесса избирательной 

проницаемости цитомембран; функциональные особенности мембран субклеточных структур-

ядра, митохондрий,  лизосом, эндоплазматического ретикулюма, а также особенности тех 

биохимических реакций, которые обеспечивают мембраны клетки; особенности 

ферментативной роли внутренней мембраны митохондрий. В) использование на практике 

полученных знаний и способности понимания фундаментальных процессов, полученных при 

изучении других дисциплин естественнонаучного цикла, применять полученные 

теоретические знания и практические навыки в практике собственных исследований. С) 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов планирования и 

участия в исследовательских работах, на основе анализа динамики биохимических процессов, 

происходящих как в цитомембранах, так и в отдельных мембранных структурах ее  

компартментов. D) умения в области решения научных про::блем, способность четко 

объяснять этапы исследовательской  работы, собирать и анализировать информацию из 

литературных источников, интернета. Е) умения в области обучения будущих специалистов, 

основанные на теоретических знаниях и практических навыков работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения. 

 

Профилирующие дисциплины        

Модуль 3.1 Педагогическое исследование и преподавание биологии в высшей школе 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименования дисциплины: Теория и методика преподавания биологии в высшей школе 

Код дисциплины: TMPBBSh 5302 

Количество кредита: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: к.б.н., доцент Базарғалиева А.А. 

Цель изучения курса: является формирование системы знаний о методах, приемах и 

технологиях преподавания биологии в высшей школе, а также формирует теоретическую базу 
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для выработки профессиональных практических навыков преподавания биологических 

предметов во время прохождения педагогической практики.  

Краткое содержание дисциплины: Изучает теорию и методику преподавания биологии в 

Высшей школе. Методика разработана в соответствии с целями и задачами 

общеобразовательного образования и воспитания, основана на основах общей педагогической 

науки по всем предметам, рассматривает проблемы теории обучения и воспитания, связанные 

с обучением предмета «Биология» с учетом специфики изучения биологии. 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Новая концепция развития биологического образования 

Ожидаемый результаты обучения: 
А) знание и понимание биологии на разных ступенях обучения: методы, формы и технологии 

обучения биологии; структуру ВУЗа курсов биологии; современные инновационные 

концепции в преподавании биологии. В) использование на практике знания и способности 

определять номенклатуру учебных задач; планировать и реализовывать систему учебных 

занятий по биологии;  осуществлять дидактически оптимальный выбор методов обучения 

биологии: проводить тематические экскурсии по биологии; осуществлять системный контроль 

знаний, умений и навыков на уроках биологии; использовать элементы инновационных 

учебных технологий (групповой, модульной, СЗМ и др.) в преподавании биологии. С) 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов планирования и 

участия в исследовательских работах, прогнозировать их дальнейшее развитие. D) умения 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. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплин: Основы биологической систематики 

Код дисциплины: OBS  5303 

Количество кредита: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: к.б.н., доцент Базаргалиева А.А. 

Цель изучения курса: Систематика низших растений, ее значение в круговороте веществ и 

преобразовании энергии на земле. 

Краткое содержание дисциплины: сформулировать представления о таксономическом 

разнообразии растительного планеты и позвоночных животных, играющих важную роль в 

современной биосфере. В ходе изучения курса обучающийся знает исторические периоды 

искусственных, естественных и филогенетических систем. Составляет биологические рисунки 

и изображения изучаемых объектов. Выявляет особые группы организмов - таксонов, 

принадлежность к которым отражает основные свойства и особенности низших и высших 

растений, позвоночных животных. 

Пререквизиты: Анатомия и морфология растений, Структурная ботаника. 

Постреквизиты: Физиология растений, Физиологические основы роста и развития растений. 

Ожидаемые результаты обучения: A) основные характеристики растений, ранее обитавших 

в различных систематических группах, определяющие их место в системе органического 

мира. B) многообразие растительного мира и основные закономерности его формирования. C) 

место и роль растений в экологической системе, их природное и хозяйственное значение. D) 

сбор, сушка растений, наклеивание этикеток; применение сравнительно-морфологических 

методов для самостоятельного определения систематических характеристик. E) формирование 

практических навыков проведения научных исследований по флоре, систематике. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Методика научно-педагогических исследовании   
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Код дисциплины: MNPI 5208 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:   к.б.н., ст. преподаватель Адманова Г.Б. 

Цель изучения курса:  Одним из важнейщих целей является повышение качества подготовки  

студентов, способных творческий применять в практической деятельности последние 

достижения научно-технического и культурного прогресса, является научно- 

исследовательская работа(НИРС). 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс даёт общую информацию о методах научно-

педагогического исследования, структуре и логике педагогических исследований. Научно-

педагогическое исследование является главным условием развития новой педагогической 

науки. Методы в свою очередь имеют обязательную связь с группой единства теоретических 

принципов, получивших название методологии в области науки. 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать   информации и методы исследовательской 

работы, организовать научно- исследовательские работы. Применять научно 

исследовательские методы (теоретический) и  внедрять практические  работы. В) владеть 

навыками  работы с научной литературой, научиться работать с библиографическим 

аппаратом, картотекой, научиться оформлять учебно-исследовательскую работу (реферат, 

курсовую работу, дипломную работу, научную статью для научной конференции, доклад).  

С) способность формулировать выводы  умение анализировать и систематизировать 

источники информации, сведения, свободно ориентироваться в многообразии терминов. 

Планировать исследовательской работы и обрабатывать логический состав и результаты 

исследования. D) в области общения – студент должны принимать активное участие в 

обсуждении научной работы осуществлять процедуру экспертизы научных проектов в  

области науки уметь анализировать сведения научного материала  усвоить научный 

терминологический аппарат и формулировать научную речь. Е) в области обучения умение 

использовать научные материалы в самостоятельной работе, и их использование в 

профессиональной подготовке 

 

Модуль  3.2  Основы флористики и педагогического мастерства 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Основы флористики 

Код дисциплины: OF 5303 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.б.н., доцент  Атаева Г.М. 

Цель изучения курса: Знакомство с физиологическими основами роста и развития растений. 

Краткое содержание дисциплины: Наука о видах растений в составе флоры земного шара и 

отдельных зон, их взаимосвязи, происхождении, особенностях строения. Данный курс 

рассматривает  морфо-биологические и экологические особенностей растений, знакомит с 

декоративными свойствами, способами размножения травянистых растений, с 

характеристикой основных семейств, родов и видов декоративных растений. 

Пререквизиты: Систематика растений, Региональная флористика, Экспериментально-

исследовательская работа магистранта 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

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 
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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) 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:  Основы педагогического мастерства  

Код дисциплины: ОPM 5208 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Авторы программы:  к.б.н., доцент Базаргалиева А.А. 

Цель изучения курса: формирование знаний, умений и навыков по основам педагогического 

мастерства в естествознании. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс позволяет овладеть важнейшими навыками 

преподавания: навыки подготовки и проведения различных форм занятий; речевые навыки 

(построение фраз, свободное использование выразительных средств языка, произношения, 

ударений); навыки управления коллективной и индивидуальной деятельностью учеников; 

навыки высококультурного внешнего поведения (владение позой, жестом, мимикой, 

выражением глаз, педагогическим тактом в обучении и т. д.). 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования). 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теорию в подготовке будущих педагогов;  В) уметь 

применять эффективные методы в процессе обучения; С) владеть применять методы и приемы 

педагогического мастерства на практике; D) уметь руководить учебно-воспитательным 

процессом в целом; Е) быть компетентным в области педагогической деятельности. 
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Образовательная программа 7M05101 – Биология 

 (научно-педагогическое направление) 

 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Биология клетки, основы дендрологии и методика преподавания биологии 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы дендрологии. 

Код дисциплины: OD 5205 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: PhD доктор, ст. преподаватель Утарбаева Н.А. 

Цель изучения курса: познакомить магистрантов с видовым составом древесных и 

кустарниковых пород, условиями их произрастания, способами размножения. Познакомить с 

принципами подбора растений, формами зеленых насаждений, биологическими 

характеристиками различных форм древесно-кустарниковых насаждений, газонами, 

рекомендациями по выбору и устройству их в зависимости от климата, рельефа, местности и 

других условий.  

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает внешнее строение древесных растений, их 

родство, биологические и экологические особенности, а также возможное хозяйственное 

использование, улучшения состава  зеленных насаждений, повышения производительности 

естественных лесов, создание полезащитных лесных полос, укрепление почв; применение 

различных древесных пород при  формировании  лесопарков, парков и городских насаждений. 

Пререквизиты: ботаника, систематика растений, физиология растений, лесная биология. 

Постреквизиты: Биоресурсы Казахстана, комнатные растения, биоразнообразие 

декоративных растений. 

Компонен

т (ОК/КВ) 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

 К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/E
S

T
С

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Биология клетки, основы дендрологии и методика преподавания биологии 

БД КВ OD 5205 Основы дендрологии 1 5/5 

БД КВ LDO 5206 Ландшафтный дизайн и озеленение 1 5/5 

БД ВК BК 5207 Биология клетки 1 3/3 

ПД КВ MFNGI 5301 Методика фенологических наблюдений при 

геоботанических исследованиях 

2 4/4 

Модуль 2.2 Ботанические исследования и основы ландшафтного фитодизайна 

БД КВ IZN 5205 Инвентаризация зеленых насаждений 1 5/5 

БД КВ OLF 5206 Основы ландшафтного фитодизайна 1 5/5 

БД ВК BK 5207 Биология клетки 1 3/3 

ПД КВ  MGI 5301 Методы геоботанических исследований 2 4/4 

Профилирующие дисциплины        

  Модуль 3.1 Санитарная  микробиология и научно-педагогические исследования 

ПД ВК  MOBV 5302 Методика обучения биологии в Вузе 2 5/5 

ПД КВ  SM 5303 Санитарная микробиология 2 5/5 

БД КВ MNPI 5208 Методика научно-педагогических исследований 2 5/5 

Модуль  3.2  Санитарные исследования и  инновационные методы естествознания  

ПД ВК  MOBV 5302 Методика обучения биологии в Вузе 2 5/5 

ПД КВ TPOSM 5303 Теоретические  и практические основы  санитарной 

микробиологии 

2 5/5 

БД КВ IMED 5208 Инновационные методы естественных дисциплин 2 5/5 
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Ожидаемые результаты обучения: А) знать классификацию древесных растений и 

кустарников. В) показать роль и значение дендрологии и декоративного садоводства; С) уметь 

осуществлять необходимый уход за древесными растениями: применять на практике 

теоретические основы таких работ, как посадка, пересадка деревьев, летняя пересадка 

деревьев, Зимняя пересадка, подкормка, полив, побелка, санитарная обрезка. D) умение 

составлять схемы зеленых насаждений, цветников, садов; Е) умение пользоваться 

необходимыми средствами при уходе за городскими насаждениями. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Ландшафтный дизайн и озеленение 

Код дисциплины: LDO 5206 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: PhD доктор, ст. преподаватель Утарбаева Н.А. 

Цель изучения курса: обучение студентов основам ландшафтного дизайна и принципам 

озеленения. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс позволяет изучить декоративные растения, 

их роль и место в естественных и искусственных ландшафтах, основное эстетическое и 

экологическое значение растений в комплексе с архитектурными сооружениями, а также 

главные закономерности ландшафтного обустройства территории. Особенности 

проектирования малого сада. Принципы подбора растений, посадочного материала, 

особенности мощения декоративных дорожек, размещение водных сооружений. 

Пререквизиты: ботаника, систематика растений, физиология растений, лесная биология. 

Постреквизиты: Биоресурсы Казахстана, основы цветоводства, дипломный проект по 

специальности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать элементы ландшафтного дизайна, виды 

декоративных и устойчивых древесных и кустарниковых растений, пригодных для 

озеленения; В) уметь применять в ландшафтном дизайне биологические особенности 

декоративных растений, используемых в озеленении; С) уметь сравнивать фенологические 

особенности по физическому развитию растений в озеленении; D) умение подбирать 

декоративные виды растений, устойчивые к городским условиям; Е) уметь выбирать 

древесно-кустарниковые растения и виды цветов, устойчивые к местным климатическим 

условиям. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Биология клетки 

Код дисциплины: BK 5207 

Количество кредита: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: к.б.н., ст. преподаватель Калиева А.К. 

Цель изучения курса: Формирование у магистрантов представления об молекулярных 

механизмах клеточных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются фундаментальные и прикладные 

вопросы клеточной биологии, основанные на современных достижениях биологии, 

биотехнологии и биомедицины. Курс изучает о достижениях современной биологии; о 

современных методах клеточной биологии; о фундаментальных основах строения и 

молекулярной организации про- и эукариотических клеток; 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Базовые представления молекулярных механизмах 

регуляции жизнедеятельности клетки основные аспекты внутриклеточной организации и 

межклеточных взаимодействий; В) Проводить анализ научной литературы; С) 
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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: Методика фенологических наблюдений при геоботанических 

исследованиях 

Код дисциплины: MFNGI 5301 

Количество кредита: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М 

Цель изучения курса: Изучить значение и широкое применение в практике  земледелия и 

рационального использования растительных богатств нашей страны. Вскрытие глубокой 

внутренней взаимосвязанности явлений, наблюдаемых фенологами в природе.  

Краткое содержание дисциплины: Курс исследует закононмерности, развитие и  

объединение растений с использованием различных организмов и их распространение на 

земле, методы акклиматизации новых видов, а также описывает законы растений и 

ассоциации растений на планете. 

Пререквизиты: Биология клетки, Таксономическая  ботаника, Геоботаника. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

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: обработка наблюдений фенологических сетей, он даёт возможность устанавливать 

географо-фенологические закономерности, отражаемые на фенологических картах. Средняя 

многолетняя скорость продвижения сезонных явлений природы в широтном, долготном и 

вертикальном (в горах) направлениях различна в разных географических зонах, в разные 

сезоны и для разных групп явлений; С) Знать: Факторы и закономерности, определяющие 

сроки наступления сезонных явлений; D). Уметь:  традиционный метод фенологической 

информации – визуальные наблюдения, т. е. регистрация сроков наступления сезонных 

явлений. Фенологические наблюдения для научных целей служат, во-первых, методом 

изучения биологических и географических объектов, во-вторых, методом установления 

фенологических закономерностей, использование которых призвано повышать эффективность 

прикладных фенологических служб; 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. Пробретение практических навыков работы Приобрести навыки проведения 

эксперементов по изучению основных физиологических процессов.  

 

Модуль 2.2 Ботанические исследования и основы ландшафтного фитодизайна 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Инвентаризация зеленых насаждений 

Код дисциплины: IZN 5205 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: PhD доктор, ст. преподаватель Утарбаева Н.А. 

Цель изучения курса: ознакомление магистрантов с видовым составом древесных и 

кустарниковых пород города, условиями их произрастания, методами проведения 

инвентаризации. 
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Краткое содержание дисциплины: Данный курс даёт общую информацию о роли и значении 

городских зеленых насаждений, о видах зеленых насаждений и их классификации. Изучает 

порядок проведения полевых работ по инвентаризации зеленых насаждений, порядок 

шифровки первичной информации и заключение журнала таксации, организацию  и контроль 

работ по инвентаризации а также мероприятия по улучшению состояния зеленых  

насаждений. 

Пререквизиты: ботаника, систематика растений, физиология растений, лесная биология. 

Постреквизиты: Биоресурсы Казахстана, основы цветоводства, биоразнообразие 

декоративных растений. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать видовой состав древесных растений и 

кустарников, произрастающих в городе; В) показать роль и значение инвентарных работ в 

дендрологии; С) умение осуществлять необходимый уход за древесными растениями; D) 

умение составлять схемы зеленых насаждений, цветников, садов; Е) умение пользоваться 

необходимыми средствами по уходу за городскими насаждениями. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы ландшафтного фитодизайна 

Код дисциплины: OLF 5206 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: PhD доктор, ст. преподаватель Утарбаева Н.А. 

Цель изучения курса: обучение студентов основам ландшафтного фитодизайна. 

Краткое содержание дисциплины: Курс дает знания планировщика- озеленителя, 

дендролога и цветовода, учит группировать зеленые насаждения, обрабатывать рельеф, 

устраивать водоемы, дорожки, создавая стильные решения на примерах декоративного сада: 

патио, японского сада, сада в регулярной и ландшафтной композиции, современное 

оформление малого сада. 

Пререквизиты: ботаника, систематика растений, физиология растений. 

Постреквизиты: Дипломный проект по специальности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать виды декоративных растений, входящих в 

элементы ландшафтного фитодизайна; В) уметь применять биологические особенности 

декоративных растений в ландшафтном фитодизайне; С) уметь сравнивать особенности ухода 

за декоративными растениями, применяемыми в фитодизайне; D) умение подбирать 

длительно цветущие виды растений в городских условиях; Е) уметь выбирать устойчивые к 

местным климатическим условиям виды растений. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Методы геоботанических исследований  

Код дисциплины: MGI 5301 

Количество кредита: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.б.н., доцент Атаева Г.М 

Цель изучения курса: изучить роль фенологии, как необходимый метод изучения отраслей 

сельского хозяйства, связанных с сезонным развитием природы. Вскрытие глубокой 

внутренней взаимосвязанности явлений, наблюдаемых фенологами в природе.  

Краткое содержание дисциплины:  Методами геоботанических исследований являются 

закладка и описание пробных площадей и учебных площадок. Учет видового состава 

растительного сообщества, обилие,преобладание или доминирование, определение 

проективного покрытия, определение истинного покрытия, определение покрытия в 

лесоводстве, встречаемость. 

Пререквизиты: Экспериментальное исследование в ботанике, Таксономическая ботаника 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А) изучение фитоценоза растений, созданных руками 

природы и человека, определение их состава; В) определение флористического состава, 

строения фитоценозов; С) фитоценозы зависимость распределения их флористического 

состава от климатических, топографических, биотических и антропогенных факторов, деление 

на геоботанические районы составление карт растительных сообществ; D) изучение 

взаимодействия растений в фитоценозе и влияния среды произрастания. Е) систематизация 

типов растительных сообществ. навыки проведения эксперементов по изучению основных 

геоботанических процессов. 

 

Профилирующие дисциплины        

Модуль 3.1 Санитарная  микробиология  и научно-педагогические исследования 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины:  Методика преподавания биологии в ВУЗ 

Код дисциплины: MРBV 5302 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Авторы программы:  к.б.н., доцент Базаргалиева А.А. 

Цель изучения курса: формирование знаний по методике преподавания биологии в ВУЗ. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает теорию и методику преподавания биологии в 

вузе. Методика разработана в соответствии с целями и задачами общеобразовательного 

образования и воспитания, основана на основах общей педагогической науки по всем 

предметам, рассматривает проблемы теории обучения и воспитания, связанные с обучением 

предмета «Биология» с учетом специфики изучения биологии. 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования)  

Постреквизиты: Новая концепция развития биологического образования, Инновационные 

методы естественных  дисциплин. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать и понимать содержание и принципы построения 

разделов биологии в ВУЗ, методику формирования понятий с познавательным развитием и 

углублением основных общебиологических и экологических понятий в целях построения 

целостной картины органического мира; В) уметь расширять общебиологическую, 

теоретическую и методическую подготовку; С) анализировать программу учебников и 

методической литературы, применять полученные в области биологии знания для решения 

педагогических и других методических задач;  D) планировать, организовать и вести научно-

воспитательную работу, определять степень и глубину усвоения обучающимися учебного 

материала, использовать различные приемы и средства контроля знаний, методически 

грамотно проводить лабораторные и практические занятия, использовать различныесредства 

наглядности, ТСО; Е) быть компетентным  основными общетеоретическими вопросами 

вышеназванной дисциплины. 

  

Дублинские дескрипторы:   А) В) С) D) Е) 

Наименования дисциплины: Санитарная микробиология  

Код дисциплины: SM 5303 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.м.н., доцент Р.Изимова 

Цель изучения курса: Цель данной дисциплины заключается в  овладеий знаниями и 

навыками по применению стандартных и унифицированных методов, соответствующих 

правилам ГОСТа, определяющим санитарные микробиологические показатели. 

Краткое содержание дисциплины: Санитарная микробиология, изучает микрофлору 

окружающей среды и её вредное влияние на организм человека.  Основные задачи 

современной санитарной микробиологии: гигиеническая и эпидемиологическая оценка 

объектов внешней среды по микробиологическим показателям; разработка нормативов, 
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определяющих соответствие микрофлоры исследуемых объектов гигиеническим требованиям; 

разработка и экспертиза методов микробиологических исследований; разработка 

рекомендаций по оздоровлению объектов внешней среды. 

Пререквизиты: Микробиология, Основы микробиологии и вирусологии.  

Постреквизиты: Прикладная биотехнология, Ветеринарная микробиология и иммунология.  

Ожидаемый результаты обучения: А)  Должны знать: законодательную базу, нормативов и 

ГОСТ санитарной микробиологии; общую характеристику санитарно-показательных 

микроорганизмов. В) Уметь: правильно организовать   и критически оценивать результаты 

лабораторных исследований.  С) Приобрести: навыки и умения по санитарной оценке почвы, 

воды, воздуха, пищевых продуктов, предметов обихода. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Методика научно-педагогических исследовании   

Код дисциплины: MNPI 5208 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:   к.б.н., ст. преподаватель Адманова Г.Б. 

Цель изучения курса:  Одним из важнейщих целей является повышение качества подготовки  

студентов, способных творческий применять в практической деятельности последние 

достижения научно-технического и культурного прогресса, является научно- 

исследовательская работа(НИРС). 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс даёт общую информацию о методах научно-

педагогического исследования, структуре и логике педагогических исследований. Научно-

педагогическое исследование является главным условием развития новой педагогической 

науки. Методы в свою очередь имеют обязательную связь с группой единства теоретических 

принципов, получивших название методологии в области науки. 

Пререквизиты: Общая биология (бакалавр образования) 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать   информации и методы исследовательской 

работы, организовать научно- исследовательские работы. Применять научно 

исследовательские методы (теоретический) и  внедрять практические  работы; В) владеть 

навыками  работы с научной литературой, научиться работать с библиографическим 

аппаратом, картотекой, научиться оформлять учебно-исследовательскую работу (реферат, 

курсовую работу, дипломную работу, научную статью для научной конференции, доклад); 

С) способность формулировать выводы  умение анализировать и систематизировать 

источники информации, сведения, свободно ориентироваться в многообразии терминов. 

Планировать исследовательской работы и обрабатывать логический состав и результаты 

исследования; D) в области общения – магистрант должны принимать активное участие в 

обсуждении научной работы осуществлять процедуру экспертизы научных проектов в  

области науки уметь анализировать сведения научного материала  усвоить научный 

терминологический аппарат и формулировать научную речь; Е) в области обучения умение 

использовать научные материалы в самостоятельной работе, и их использование в 

профессиональной подготовке. 

 

Модуль  3.2  Санитарные исследования и  инновационные методы естествознания 

Дублинские дескрипторы:   А) В) С) D) Е) 

Наименования дисциплины: Теоретические и практические основы санитарной 

микробиологии 

Код дисциплины: TPOSM  5303 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: к.м.н., доцент Р.Изимова 
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Цель изучения курса: овладеть знаниями и навыками по применению стандартных и 

унифицированных методов, соответствующих правилам ГОСТа, определяющим санитарные 

микробиологические показатели. 

Краткое содержание дисциплины:  Теоретические и практические вопросы санитарной 

бактериологии и вирусологии, подробно рассматривают  задачи и принципы, которыми 

руководствуюся при санитарно- микробиологических исследованиях,  характеристику 

санитарно- показательных микроорганизмов; методы определения присутствия в исследуемом 

обьекте патогенных микробов или токсинов, образующихся при их жизнедеятельности. 

Пререквизиты: Микробиология, Основы микробиологии и вирусологии.  

Постреквизиты: Прикладная биотехнология, Ветеринарная микробиология и иммунология.  

Ожидаемый результаты обучения: А) должны знать:  Основные научно-практические 

термины   и понятия; нормативов; о биологической контаминации  объектов внешно среды; 

В) уметь:  организовывать и  оценивать результаты лабораторных исследований; С) 

приобрести:  навыки и умения по санитарной оценке-различных субстратов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины:  Инновационные методы естественных дисциплин 

Код дисциплины: IMED 5208 

Количество кредита: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Авторы программы:  к.б.н., доцент Базаргалиева А.А. 

Цель изучения курса: формирование знаний и умений по технологизации образовательной 

среды естественных дисциплин в вузе. 

Краткое содержание дисциплины: Курс рассматривает реформирование среднего 

образования и внедрение новых педагогических технологий в практику обучения; 

рассматривает и поясняет условия интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащегося, с помощью  инновационных методов преподавания. Позволяет овладеть 

современными методами, способами и формами преподавания, рассматривает требования к 

учебным программам по биологии, структура учебной программы.  

Пререквизиты: Методика преподавания биологии, Новые подходы в обучении 

Постреквизиты: Методика преподавания биологии в вузе, Теория и методика преподавания 

биологии в Высшей школе, Новая концепция развития биологического образования. 

Ожидаемые результаты обучения: А) при изучении курса магистранты должны знать: 

достижения мировой системы высшего образования; закономерности современных 

педагогических явлений и процессов; сущность инновационных технологий обучения и 

механизм их реализации в вузе); В) уметь организовать учебный процесс в вузе в 

соответствии с технологизацией обучения; С) владеть навыками продуктивного 

взаимодействия в рамках приоритетных технологий обучения; D) владеть знаниями об 

инновационных технологиях обучения; Е) быть компетентными: в выборе и использовании 

современных технологий обучения в условиях вузовского образования. 
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Образовательная программа 7M05201 - Экология  

(научно-педагогическое направление) 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Прирородпользование и  экологическое образование  

Дублинские дескрипторы:   А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины: Концепция экологического образования  

Код дисциплины: KEO 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Исламова К.И.    

Краткое аннотация курса (цель изучения курса):  подготовить магистрантов  к реализации  

«концепции экологического  образования РК» 

Краткое содержание курса (основная часть):  Экологическое образование является  одной 

из наиболее  существенно составляющих  современного образования, призванной воспитать  и 

подготовить максимально приспособленное  к современной жизни поколение Оно должен 

охватывать  всех членов общества. Его формы должны соответствовать, интересам и 

ценностям различных возрастных групп с учетом их профессиональной ориентации.  

Переквизитты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Постреквизитты: Геодинамические процессы и экологическая оценка геосистем                                                            

Результаты: знание, умение и навыки: А) Уметь .пропагандировать ноосферный путь 

развития цивилизации; пробуждать и развивать интерес различных категорий населения к 

природе природоохранной деятельности; В) Организовывать основные направления 

Цикл/ 

компон

ент 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/E
S

T
С

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Прирородпользование и экологическое образование 

БД КВ KEO 5205 Концепция экологического образования 1 5/5 

БД КВ GPEOG 5206 Геодинамические процессы и экологическая оценка 

геосистем 

1 5/5 

БД ВК RIPR 5207 Рациональное использование природных ресурсов 1 3/3 

ПД КВ OTPSB 5301 Охраняемые территории и принципы сохранения 

биоразнообразия 

2 4/4 

Модуль 2.2 Рациональное природопользование и экологическое образование  

БД-КВ OEV 5205 Обучение экологии в вузах 1 5/5 

БД-КВ OSSE 5206 Оценка состояния и стабильности экосистемы 1 5/5 

БД-ВК RIPR 5207 Рациональное использование природных ресурсов 1 3/3 

ПД-КВ OSSBR 5301 Окружающая среда и сохранение биологического 

разнообразия 

2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1  Наблюдение за состоянием окружающей среды 

ПД ВК MМNIRЕ 5302 Методология и методы НИР в экологии 2 5/5 

ПД КВ MIPPBO 5303 Методы использования и переработки промышленных и 

бытовых отходов 

2 5/5 

БД КВ UEBP 5208 Управление экологической безопасности на производстве 2 5/5 

Модуль 3.2  Промышленная экология  

ПД ВК MМNIRЕ 5302 Методология и методы НИР в экологии 2 5/5 

ПД КВ EChMT 5303 Экологически чистые и малоотходные технологии 2 5/5 

БД КВ OPT 5208 Основы промышленной токсикологии 2 5/5 
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«Концепции экологического образования РК». С) Приобрести: научные знания,умения и 

навыки, обеспечивающие профессиональную подготовку в области экологического 

образования; D) обеспечить формирование  экологического мышления, сознания, культуры 

населения Казахстана. E) прогнозировать и оценивать возможные отрицательные последствия 

в окружающей среде под влиянием деятельности человека; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Геодинамические процессы и экологическая оценка геосистем                                                            

Код дисциплины: GPEOG 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Телеуов А.Н. 

Краткое аннотация курса (цель изучения курса): Цель курса формирование научного 

представления о взаимодействии человека и окружающей среды, как единой системы; от 

последствиях антропогенного воздействия на все сферы обитания живых организмов, 

приобретение необходимых знаний по проблемам окружающей среды. 

Краткое содержание курса (основная часть): Дать магистрантам теоритические и 

практические навыки в познании использования системного подхода при изучении 

антропогенного воздействия, сформировать знания о взаимодействии системы окружающей 

среды и человека. 

Переквизитты: Концепция экологического образования 

Постреквизитты: Рациональное использование природных ресурсов   

Результаты: знание, умение и навыки: А) Знать и понимать теоретические основы 

классификации и систематики природных и антропогенных геодинамических процессов, 

определяющих современную динамику литосферы и их воздействии на биоту, в том числе 

человека, энергетические источники, механизмы их проявления. В) Уметь использовать на 

практике профессиональными компетенциями владеть методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания 

в практике. 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 теоретические и практические навыки по выявлению предотвращению причин и 

последствий деградации компонентов биосферы, вызванными различными промышленными 

выбросами 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Рациональное использование природных ресурсов   

Код дисциплины: RIPR 5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Нурмуханова Г.Е. 

Краткое аннотация курса (цель изучения курса): Понятие «природопользование». 

Природные ресурсы. Классификация систем природопользования. Системы 

природопользования в экономически развитых странах.  

Краткое содержание курса (основная часть): Системы природопользования в 

развивающихся странах. Методы управления природопользованием. Ожидаемые результаты: 

знать основные методы управления природопользованием, пути рационального использования 

природных ресурсов Компетенции: Методы управления природопользованием 

Пререквизиттері: Геодинамические процессы и экологическая оценка геосистем                                                            

Постреквизиттері: Охраняемые территории и принципы сохранения биоразнообразия 

Результаты: знание, умение и навыки: А) Рациональное использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды - одна из важнейших проблем современного общества в 
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эпоху развития научно-технического прогресса, сопровождающегося активным воздействием 

на природу. В) Природные ресурсы – природные объекты и явления, которые используются 

или могут быть использованы в будущем для удовлетворения материальных и других 

потребностей общества и общественного производства, способствующие воспроизводству 

трудовых ресурсов, поддержанию условий существования человечества и повышения 

жизненного уровня. С) Рациональное природопользование предполагает разумное освоение 

природных ресурсов, предотвращение возможных вредных последствий человеческой 

деятельности, поддержание и повышение продуктивности и привлекательности природных 

комплексов и отдельных природных объектов. D) Рациональное природопользование 

предполагает выбор оптимального варианта достижения экологического, экономического и 

социального эффекта при использовании природных ресурсов. E) В области обучения – умение 

анализировать теоретические и практические навыки по выявлению предотвращению причин и 

последствий деградации компонентов биосферы, вызванными различными промышленными 

выбросами. Комплексное использование природных ресурсов предполагает использование 

безотходных и малоотходных технологий, повторное использование вторичных ресурсов. С 

точки зрения воспроизводственного аспекта, комплексное использование природных ресурсов 

включает широкий круг проблем. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Охраняемые территории и принципы сохранения биоразнообразия 

Код дисциплины: OTPSB 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 2,  семестр: 2 

Автор программы: Сарсембин У.К. 

Краткое аннотация курса (цель изучения курса): Курсом предусматривается изложение 

таксономического разнообразия в иерархической последовательности системы растений, 

животных и микроорганизмов, морфо-физиологическая организация, систематика и 

родственные связи, географическое распространение. Особое внимание уделяется экологии 

растений, животных и микроорганизмов: образу жизни представителей различных групп, 

взаимоотношениям видов внутри сообществ и  окружающей средой. Рассматривается роль 

растений, животных и микроорганизмов в биосфере.  

Краткое содержание курса (основная часть):   Ботаника, зоология, микробиология как 

научные дисциплины, изучающие разнообразие живого мира. Прокариоты и эукариоты. 

Ознакомить с биоразнообразием живого мира- числом царств в живой природе. 

Экологическая роль растительного покрова. 

Значение разнообразия живых организмов для устойчивого функционирования экосистем. 

Конвенция о биоразнооборазии. Значение растений, животных и микроорганизмов в биосфере 

и жизни человека. 

Переквизиты: Рациональное использование природных ресурсов   

Постреквизиты: Обучение экологии в вузах 

Результаты: знание, умение и навыки: 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. 

 

Модуль 2.2 Рациональное природопользование и экологическое образование  

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
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Название дисциплины: Обучение экологии в вузах 

Код дисциплины: OEV 5205  

Количество кредитов: 5 

Курс: 1,  семестр: 1  

Автор программы: Исламова К.И. 

Краткая аннотация курса (цель изучения курса): В содержании дисциплины описываются 

структура и функции экологического образования в вузе как педагогической системы. 

Раскрываются особенности определения целей экологического образования в высшей школе с 

позиций  компетентностного  подхода. 

Пререквизиты: Охраняемые территории и принципы сохранения биоразнообразия 

Постреквизитты: Оценка состояния и стабильности экосистемы 

Результаты: знание, умение и навыки: А) Знать и понимать структуру и функции 

экологического образования в вузе как педагогической системы В) Уметь раскрывать 

особенности определения целей экологического образования в высшей школе с позиций  

компетентностного  подхода  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 проектировать образовательный процесс по экологии в высшей школе, 

организационных форм обучения экологии в вузе. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Оценка состояния и стабильности экосистемы 

Код дисциплины: OSSE 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Автор программы: Телеуов  А.Н. 

Краткое аннотация курса (цель изучения курса): является изучение теоретических основ 

оценки состояния и устойчивости экосистем и их компонентов при различных видах 

природных и антропогенных воздействий. 

Краткое содержание курса (основная часть): в процессе изучения дисциплины изучаются 

способности  разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Изучаются проблемы охраны природы, разрабатываются практические 

рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития. Изучаются  нормативные 

документы, регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ и методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами.  

Пререквизиты: Обучение экологии в вузах 

Постреквизиты: Рациональное использование природных ресурсов   

Результаты: знание, умение и навыки: А) существующие способы и методы 

количественной оценки антропогенного воздействия на экосистемы и их компоненты; 

подходы к выявлению природных факторов, ответственных за сохранение нормального 

функционирования экосистем. В) Уметь определять количественные оценки устойчивости 

экосистем; ранжировать экосистемы по уровню устойчивости; составлять карты устойчивости 

экосистем к различным видам антропогенных воздействий и использовать их при оценке 

экологического состояния экосистем и прогнозе экологических последствий их антропогенной 

трансформации.  работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач; правильно оценивать локальные и отдаленные последствия 

принимаемых решений в отношении окружающей среды.  С) Навыки: способности видеть 

противоречия и устанавливать связи между явлениями или разными сторонами одних и тех же 

явлений, уметь решать комплексные многоплановые проблемы. D) В области общения: 
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формирование чувства толерантности и уважения к ценностям окружающей среды. E) В 

области обучения: умение анализировать и проводить  оценку состояния устойчивости 

экосистем. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

Код дисциплины: OSSBR 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Автор программы: Мендыбаев  Е.Х. 

Краткое аннотация курса (цель изучения курса): «Окружающая среда и сохранение 

биологического разнообразия» является ознакомление магистрантов с основными понятиями, 

концепциями и проблемами по сохранению и устойчивому использованию компонентов 

биологического разнообразия, с разработками стратегии природопользования и правовой 

основой сохранения биоразнообразия. 

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения курса «Окружающая среда и 

сохранение биологического разнообразия» магистры должны знать: 

- структурно-функциональные организации экосистем; 

- общетеоретические основы биоценотических отношений внутри экосистем; 

- пути сохранения биологического разнообразия. 

Переквизиты: Рациональное использование природных ресурсов   

Постреквизиты: Методология и методы НИР в экологии 

Результаты: знание, умение и навыки: А) Знать и понимать номенклатуру вторичного и 

технического сырья,  рыбном и молочном производстве, включая промышленные выбросы и 

стоки; особенности химического состава, биологическую, пищевую, кормовую ценность 

ресурсов; технологию производства продукции пищевого, кормового и специального 

назначения из вторичного сырья и отходов; принципы организации нетрадиционных 

производств и переориентации технологических процессов. В) Уметь использовать на практике 

анализировать источники формирования вторичных сырьевых ресурсов, стоков в условиях 

предприятия; разрабатывать рекомендации по сбору, рациональному использованию и 

переработке вторичных сырьевых ресурсов и отходов; оценивать перспективы расширения 

ассортимента на базе привлечения дополнительных источников сырья.  С) Навыками 

подготовки, написания и произнесения устных сообщений, методами развития личности, 

навыками использования информации, полученной из сети Интернет; методами и средствами 

естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач. D) В области общения 

– к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно 

воспринимать новшества и изменения; E) В области обучения –умение анализировать проблемы 

экологии. 

 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1 Наблюдение за состоянием окружающей среды 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Методология и методы НИР в экологии 

Код дисциплины: MМNIRЕ 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Нурмуханова Г.Е.  

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 
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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: Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия 

Постреквизиты: Методы использования и переработки промышленных и бытовых отходов 

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; С) 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; D) с 

композиционной организацией научно-исследовательской работы; процедурой защиты 

курсового проекта и выпускной квалификационной работы; Е) критериями оценки качества 

научно-исследовательской работы. 

 

Дублинские дескрипторы:   А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины:  Методы использования и переработки промышленных и бытовых 

отходов  

Код дисциплины:  MIPPBO 5303 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Сарсембин   Ү.Қ.  

Краткое аннотация курса (цель изучения курса): Законодательство в сфере обращения 

отходами. Виды отходов и методы их переработки. Понятие реутилизации и детоксикации. 

Основные принципы  переработки промышленных и бытовых отходов . Разработка  

промышленных технологий. Промышленные методы обработки промышленных и бытовых 

отходов . Обращение с токсичными промышленными отходами. 

Краткое содержание курса (основная часть):  Переработка— повторное использование или 

возвращение в оборот отходов производства. Наиболее распространена вторичная, третичная 

и т. д. переработка в том или ином масштабе таких материалов, как стекло, бумага, алюминий, 

асфальт, железо, ткани и различные виды пластика. Также с глубокой древности используются 

в сельском хозяйстве органические сельскохозяйственные и бытовые отходы.   

Пререквизиты:  Методология и методы НИР в экологии 

Постреквизиты:  Управление экологической безопасности на производстве 

Результаты: знание, умение и навыки:  А) Знать и понимать: методы переработки ТБО 

(твердых бытовых отходов). Различные ГОСТы и нормативные документы, 

регламинтирующие характер выбросов отходов и наличие загрязнителей различных объектов 

окружающей среды. В) магистрант должен уметь: Использовать знания о методах переработки  

отходов, о ликвидационных   методах переработки   бытовых отходов, о методах 

компастирования и сжигания  в практической деятельности. С) приемами построения методы 

переработки ТБО; 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 переработки   отходов.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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Дублинские дескрипторы:   А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины: Управление экологической безопасности на производстве 

Код дисциплины: UEBP 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Сарсембин  У.К. 

Краткая аннотация курса (цель изучения курса): Данный курс  изучает и анализирует 

причины загрязнения окружающей среды, социальные и экономические преобразования, 

связанные с безопасностью на производстве как в стране в целом, так и в различных областях 

промышленности. Рассмотрены современные способы воздействия на факторы 

производственной сферы, объекты хозяйственной деятельности, наносящие ущерб. 

Пререквизиты: Методы использования и переработки промышленных и бытовых отходов 

Постреквизитты: Экологические чистые и малоотходные технологии 

Результаты: знание, умение и навыки: А)Знать и понимать социальные и экономические 

преобразования, связанные с безопасностью на производстве как в стране в целом, так и в 

различных областях промышленности. В) Уметь изучать и анализировать причины 

загрязнения окружающей среды. 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 рассматривать современные способы воздействия на факторы 

производственной сферы, объекты хозяйственной деятельности, наносящие ущерб, а также 

виды экологической ответственности за загрязнение окружающей среды. 

 

Модуль 3.2  Промышленная экология  

Дублинские дескрипторы:   А) В) С) D) Е)  

Название дисциплины:  Экологические чистые и малоотходные технологии 

Код дисциплины:  EChMT 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Махамбетов  М.Ж. 

Краткое аннотация курса (цель изучения курса) Законодательство в сфере обращения 

отходами. Виды отходов и методы их переработки. Понятие реутилизации и детоксикации. 

Безотходные и малоотходные технологии: Основные принципы безотходных производств. 

Разработка ресурсосберегающих промышленных технологий.   Обращение с токсичными 

промышленными отходами. 

Краткое содержание курса (основная часть): Переработка  повторное использование или 

возвращение в оборот отходов производства или мусора. Наиболее распространена вторичная, 

третичная и т. д. переработка в том или ином масштабе таких материалов, как стекло, бумага, 

алюминий, асфальт, железо, ткани и различные виды пластика. Также с глубокой древности 

используются в сельском хозяйстве органические сельскохозяйственные и бытовые отходы.  

Пререквизиты: Методология и методы НИР в экологии 

Постреквизитты: Основы промышленной токсикологии 

Результаты: знание, умение и навыки: магистрант должен знать: А) Знать и понимать: 

законодательство в сфере обращения отходами. Виды отходов и методы их переработки. 

Понятие реутилизации и детоксикации. Бехотходные и малоотходные технологии: Основные 

принципы безотходных производств. Разработка ресурсосберегающих промышленных 

технологий. Промышленные методы обработки ТБО. Обращение с токсичными 

промышленными отходами. В) Уметь использовать и преобразовывать разнородную 

информацию для подготовки и создания тематических направленности; применять для 

переработки и утилизации отходов в качестве природной среды; создавать аналитические, 

комплексные и синтетические экологические карты. С) приемами построения 

картографического изображения с учетом локальных региональных и глобальных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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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 

переработки и утилизации отходов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Основы промышленной токсикологии 

Код дисциплины:  OPT 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1,семестр:  2 

Автор программы:  Нурмуханова Г.Е. 

Цель изучения курса: изучение путей поступления, распределения, преобразования 

экотоксикантов в экосистемах; ознокомление с последствиями их воздействий на различные 

уровни организации живой материи. 

Краткое содержание дисциплины:  Промышленная  токсикология является самой молодой 

из токсикологических дисциплин и изучает источники поступления токсикантов в природные 

биосистемы, токсические эффекты действия химических веществ на живые организмы, а 

также устойчивость и функционирование биосистем над организменного уровня в условиях 

их токсического загрязнения. 

Пререквизиты: Экологические чистые и малоотходные технологии 

Постреквизитты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать и понимать: представления о ядах и 

ксенобиотиках природного и антропогенного происхождения; основные пути 

распространения ксенобиотиков в окружающей среде; общие представления о метоболизме 

ксенобиотиков, механизм обезвреживания и выведения; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Образовательная программа 7М07102 – Химическая технология органических веществ 

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл/ 

компон

ент  

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплин 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

  

Р
К

/E
S

T
С

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1 Научно-исследовательские работы по химической технологии нефтепродуктов   

БД КВ OPNI 5205 Организация и планирование научных исследований 1 5/5 

БД КВ OGC 5206 Oil and gas chemistry (Химия нефти и газа (на англ. языке)) 1 5/5 

БД ВК TOPPUS 5207 
Теоретические основы процессов переработки 

углеводородного сырья 
1 3/3 

ПД КВ OOSNP 5301 
Охрана окружающей среды в нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 
2 4/4 

Модуль 2.2 Физика и химия в технологии органических веществ  

БД КВ FHTOV 5205 Физика и химия технологии органических веществ 1 5/5 

БД КВ NTSMF 5206 
New technologies for the synthesis of motor fuels (Новые 

технологии синтеза моторных топлив (на англ. языке)) 
1 5/5 

БД ВК TOPPUS 5207 
Теоретические основы процессов переработки 

углеводородного сырья 
1 3/3 

ПД КВ 
OOSHTOV 

5301 

Охрана окружающей среды в химической технологии 

органических веществ 
2 4/4 

     Профилирующие дисциплины        

Модуль 3.1 Научные основы технологии  переработки нефти и газа  

ПД ВК ITNN 5302 Инновационные технологии нефтепереработки  и нефтехимии 2 5/5 

ПД КВ FHMAN 5303 Физико-химические методы анализа в нефтепереработке 2 5/5 

БД КВ MPTD 5208 Методика преподавания технологических дисциплин 2 5/5 

Модуль 3.2  Основы технологии синтеза органических веществ  

ПД ВК ITNN 5302 Инновационные технологии нефтепереработки  и нефтехимии 2 5/5 

ПД КВ NMA 5303 Новейшие методы анализа 2 5/5 

БД КВ MTOTD 5208 
Методика и технология обучения технологическим 

дисциплинам 
2 5/5 

 

Базовые дисциплины 

Модуль 2.1Научно-исследовательские работы по химической технологии 

нефтепродуктов   

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация и планирование научных исследований 

Код дисциплины: OPNI 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Авторы программы: доцент, к.х.н. Тастанова Л.К. 

Цель изучения курса: изучение основных научно-технических проблем и перспектив 

развития в области химии природных энергоносителей и УМ.  

Краткое содержание дисциплины: Основные направления и научные основы подготовки 

углеводородного сырья к переработке. Основные методы разделения и первичной 

переработки нефтяного углеводородного сырья. Вторичные процессы переработки 

энергоносителей и углеводородного сырья.   
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Пререквизиты: Основные процессы и аппараты химических производств; теоретические 

основы технологии органических веществ, химия и физика органических веществ, химия и 

физика нефти, газа и угля 

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

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. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Oil and gas chemistry (Химия нефти и газа (на англ. языке)) 

Код дисциплины: OGC 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Авторы программы: ст.преподаватель, к.х.н Убайдулаева Н.А. 

Цель изучения курса: Redox reactions in the study of the structure of molecules (chemical, 

electronic, spatial); knowledge of the mechanisms and basic laws of different types of reactions, 

methods of obtaining the main classes of compounds and the dependence of their structure and 

properties, as well as how to protect against metal corrosion, biological oxidation, application. 

Краткое содержание дисциплины: The discipline " Oil and gas chemistry " is one of the main 

subjects included in the cycle of basic disciplines studied by undergraduates of the educational 

program «Chemical technology of organic substances» – 7M072100. It is a theoretical discipline and 

is designed to introduce students to the main properties and composition of oil and gas, as well as the 

main methods and mechanisms of their production and processing in English. 

Пререквизиты: Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry. 

Постреквизиты: Innovative technologies of oil refining and petrochemistry, Technologies for 

processing natural energy and hydrocarbon raw materials 

Ожидаемые результаты обучения: А) on the classification and nomenclature of organic 

compounds; on the main features of the properties of oil and gas, petroleum products, demonstrating 

the basic dialectical principle of the transition from quantity to quality; on the structure, structure, 

aggregate, phase and physical States of oil and gas; В) chemical formula and basic properties of 

organic compounds that make up oil and gas; methods for determining the chemical and component 

composition of oil and petroleum products; basic physical and chemical properties of oil, gas and oil 

components; С) Analyze physical and chemical analysis methods for determining the group of 

hydrocarbon, structural and group compositions of fractions; postorit and analyze various graphs and 

diagrams for determining the physical and chemical properties of oil and oil components;  D) 

Determination of parameter values and measured values; determination of process conditions, 

parameters; Е) To sum up in describing chemical phenomena and the basic laws on General 

principles of physics; to evaluate the influence of different physico-chemical properties of petroleum 

and petroleum products for the operation of oil and nefteproduktov to draw conclusions on them. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Теоретические основы процессов переработки углеводородного 

сырья 

Код дисциплины: TOPPUS 5207 

Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1  



39 

 

Авторы программы: к.т.н. Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К. 

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, химия и 

физика нефти, газа и угля 

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

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. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана окружающей среды в нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

Код дисциплины: OOSNP 5301 

Количество кредитов: 4  

Курс: 1, семестр: 2 

Авторы программы: к.х.н. Апендина А.К., к.х.н. Тастанова Л.К. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными вопросами охраны труда труда и 

окружающей среды в нефтеперерабатывающей промышленности, современными методами и 

средствами защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов нефтеперерабатывающей промышленности, требованиями предъявляемыми к 

технологическим процессам, технологическому оборудованию при его эксплуатации и 

ремонте, техническими вопросами безопасности труда нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

Краткое содержание дисциплины: Основные сведения о горении, пожарных свойствах 

веществ и материалов нефтеперерабатывающей промышленности, профилактика тушения 

пожаров и требования охраны труда, предьявляемые при проектировании производственных 

здании и соружении химических предприятии нефтеперерабатывающей промышленности.  

Пререквизиты: Химия; физическая химия, общая химическая технология 

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о законодательстве по 

безопасности производства, организации работы, создание здоровых и безопасных условии 

труда, анализе условии труда нефтеперерабатывающей промышленности; инженерные основы 

техники безопасности, без усвоения которых невозможно конкретное рассмотрение вопросов, 



40 

 

связанных с технологией производства, проектированием предприятии 

нефтеперерабатывающей промышленности, конструированием оборудования и его 

эксплуатацией.  В) Знать и уметь использовать: нормы, правила, стандарты и инструкции по 

технике безопасности и промышленной санитарии нефтеперерабатывающей 

промышленности; инструктаж и обучение безопасным методам труда; требования к 

помещениям и оборудованию нефтеперерабатывающей промышленности; 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; 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 2.2 Физика и химия в технологии органических веществ 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Физика и химия технологии органических веществ 

Код дисциплины: FHTOV 5205 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 1 

Авторы программы: к.т.н. Бузова О.В., к.х.н. Апендина А.К.  

Цель изучения курса: дисциплина является теоретической основой в комплексе всех  

дисциплин по специальности «ХТОВ», т.к. включает рассмотрение классификации, состава 

нефти и нефтепродуктов, а также методологические основы физико-химического анализа 

нефтепродуктов. На этой основе систематизируются знания по строению, физико-химических 

характеристик, способов выделения и разделения и анализа нефтяных компонентов по 

структурному и групповому анализу.   

Краткое содержание дисциплины: Введение. Химические основы термических и 

термокаталических превращений углеводородов нефти. Твердые горючие ископаемые, 

происхождение, стадииуглеобразования, классификация. 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. Электричес-кие 

свойства. Газопропускаемость. Физические свойства полимеров. Растворы полимеров.  

Пререквизиты: Химия; органическая химия; физическая химия; физика; введение в 

специальность.  

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

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. 

 

       Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)  

       Наименование дисциплины - New technologies for the synthesis of motor fuels (Новые  
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       технологии синтеза моторных топлив (на англ. языке)) 
       Код дисциплины - NTSMF 5206 

       Количество кредитов -5  

       Курс 1, семестр 1 

       Авторы программы - доцент, х.ғ.к. Тастанова Л.К. 

       Цель изучения курса: The discipline "New technologies for the synthesis of motor fuels"is one of                 

the main disciplines included in the cycle of the main disciplines studied by undergraduates of the              

educational program "Chemical technology of organic substances-7M07102". It is a theoretical 

discipline and is intended to familiarize undergraduates with new technologies for the production of 

environmentally friendly motor fuels from natural gas, gas condensate, oil, providing the production 

of hydrocarbon motor fuels that meet the Euro-3 and Euro-4 standards. 

Краткое содержание дисциплины: The discipline includes chemical and technological schemes  

of energy - and resource-saving industrial processes for the production of high-octane 

environmentally friendly motor fuels from natural gas, gas condensate, oil, material and thermal 

balances for individual stages of the proposed scheme. The discipline trains specialists who know the 

set of sections included in this program, is the main stage of a single system of continuous form of 

chemical training. 

        Пререквизиты: Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry. 

Постреквизиты: Innovative technologies of oil refining and petrochemistry, Technologies for         

processing natural energy and hydrocarbon raw materials 

Ожидаемые результаты обучения: А) notions about physical and chemical properties of oil and 

gas, physical and chemical properties of products of their processing; В) knowledge of the most 

important typical technological schemes of oil and gas processing; С) mastering the methods of 

determining the properties of raw materials and derived products of processing; Д) mastering the 

principles of engineering design of chemical and technological processes; Е) ability to carry out 

examination of chemical and technological productions of oil and gas processing 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана окружающей среды в химической технологии 

органических веществ 

Код дисциплины: OOSHTOV 5301 

Количество кредитов: 4  

Курс: 1, семестр: 2 

Авторы программы: к.х.н. Апендина А.К., к.х.н. Тастанова Л.К. 

Цель изучения курса:  Ознакомить магистрантов с основными проблемами охраны труда и 

охраны окружающей среды в нефтеперерабатывающей промышленности, современными 

способами защиты рабочих от воздействия окружающей среды и производственных факторов 

в нефтеперерабатывающей промышленности, требованиями к технологическому 

оборудованию и требованиями к их экологической безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: Токсичность, пожароопасность и опасные свойства 

веществ и материалов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

Современные способы защиты рабочих в нефтеперерабатывающей промышленности от 

воздействия окружающей среды и производственных факторов. Требования к 

технологическому оборудованию и требования к их экологической безопасности. Основы 

проектирования производственных зданий. 

Пререквизиты: Химия; физическая химия; общая химическая технология  

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, иметь высокую мотивацию к занятию профессиональной деятельностью; В) 

способность знать законы и приемы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; С) умение применять в своей 
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деятельности нормативно-правовые документы; различать технологию и аппараты 

оборудования, контрольно-измерительные приборы и автоматику; D) требования норм и 

правил техники безопасности и техники противопожарной безопасности; е) способность; Е) 

знать мероприятия по гражданской обороне, проводимые в цехе и на установке; современный 

опыт работы на установке. 

Профилирующие дисциплины        

Модуль 3.1 Научные основы технологии  переработки нефти и газа 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Инновационные технологии нефтепереработки и нефтехимии 

Код дисциплины: ITNN 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Авторы: к.х.н. Апендина А.К. 

Цель изучения курса: Знакомит магистрантов с инновационными технологиями 

нефтепереработки и нефтехимии 

Краткое содержание дисциплины: технологий нефтепереработки и нефтехимии с 

использованием инновационных решений в технологии переработки углеводородного сырья, 

процессах нефтепереработки, направленных на решение проблемы увеличения глубины 

переработки нефти, улучшения качества получаемых нефтепродуктов 

Пререквизиты: химия; физическая химия; общая химическая технология 

Постреквизиты: специальные технологии переработки органических веществ, нефти, газа и 

угля; имическая технология деструктивных процессов; системы управления химическими 

технологическими процессами. 

Ожидаемые результаты обучения: А) связанные с освоением вопросов совершенствования 

технологий;  В) нефтепереработки и нефтехимии с использованием инновационных решений в 

технологии переработки углеводородного сырья; С) знакомит магистрантов с 

инновационными технологиями нефтепереработки и нефтехимии; D) формирует у 

магистрантов компетенции; Е)  процессах нефтепереработки, направленных на решение 

проблемы увеличения глубины переработки нефти, улучшения качества получаемых 

нефтепродуктов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Физико-химические методы анализа в нефтепереработке 

Код дисциплины: FHMAN 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2  

Авторы программы: к.х.н. Апендина А.К.,  магистр Айкенова Н.Е. 

Цель изучения курса: Классификация, состав нефтепродуктов. 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. Производство важнейших 

промышленных продуктов химической технологии и биотехнологии.   

Пререквизиты:  Химия; общая химическая технология; введение в специальность  

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

Ожидаемые результаты обучения:  А) номенклатуру, назначение и основные 

характеристики неорганических веществ; В) состояние и перспективы развития сырьевой 
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базы; требования, предъявляемые к эффективности производства, качеству сырья и 

продукции. основные научные методы исследования химико-технологических процессов – 

математическое моделирование и систематический анализ, С) базирующиеся на 

закономерностях,  протекающих химических и фазовых превращений, явлений переноса 

теплоты и вещества, равновесия, сохранения энергии и массы в сложных реагирующих 

системах, D) методы анализа и синтеза химического производства энергоносителей, как 

химикотехнологической системы. Производство важнейших промышленных продуктов 

химической технологии и биотехнологии. E) Химико-технологические процессы защиты 

окружающей среды 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания технологических дисциплин 

Код дисциплины: MPTD 5208 

Количество кредитов: 5  

Курс: 1, семестр: 2   

Авторы: к.х.н. Убайдулаева Н.А. 

Цель изучения курса:  научить магистрантов теоретическим и практическим знаниям о 

химической технологии, сформировать основу научного подхода. Получение знаний, о 

химической технологии в высших учебных заведениях, подбирается в соответствии с 

дидактическими требованиями, с учетом степени развития химической технологии и основой 

химического машиностроения. 

Краткое содержание дисциплины: Обучение химической технологие. Основа массообмена 

между свободными фазами (газ, парожидкость, жидкость-жидкость). Поглощение. Впрыск 

жидкости. Жидкая экстракция. Массоперенос между твердым и текучим (газ или пар). 

Адсорбции. Сушка. Раствор и экстракция в твердой-жидкой системе. Кристалл растворов и 

сплавов. Мембранные процессы. 

Пререквизиты: педагогика. Менеджмент. Химия. Основные процессы и аппараты 

химического производства 

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

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 3.2 Основы технологии синтеза органических веществ 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) Д) E)  

Наименование дисциплины – Новейшие  методы анализа 

Код дисциплины – NMA 5303 

Количество кредитов - 5 

Курс 1, семестр 2  

Авторы программы – к.х.н. Апендина А.К., магистр Айкенова Н.Е. 

Цель изучения курса: Классификация, состав нефтепродуктов. Строение веществ, физико-

химические характеристики, способы выделения и разделения и анализа сырьевых  

компонентов по структурномyанализу.   

Краткое содержание дисциплины: Изучает основные научные методы исследования 

химико-технологических процессов – математическое моделирование и систематический 

анализ, базирующиеся на закономерностях,  протекающих химических и фазовых 
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превращений, явлений переноса теплоты и вещества, равновесия, сохранения энергии и массы 

в сложных реагирующих системах, методы анализа и синтеза химического производства.  

Пререквизиты:  Химия; общая химическая технология; введение в специальность  

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

Ожидаемые результаты обучения:  А) номенклатуру, назначение и основные 

характеристики неорганических 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) базирующиеся на 

закономерностях,  протекающих химических и фазовых превращений, явлений переноса 

теплоты и вещества, равновесия, сохранения энергии и массы в сложных реагирующих 

системах, Д) методы анализа и синтеза химического производства энергоносителей, как 

химикотехнологической системы. Производство важнейших промышленных продуктов 

химической технологии и биотехнологии. E) Химико-технологические процессы защиты 

окружающей среды. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E)  

Наименование дисциплины: Методика и технология обучения технологических 

дисциплинам 

Код дисциплины: MTOTD 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2   

Авторы: к.х.н. Убайдулаева Н.А. 

Цель изучения курса:  научить магистрантов теоретическим и практическим знаниям о 

химической технологии, сформировать основу научного подхода. Получение знаний, о 

химической технологии в высших учебных заведениях, подбирается в соответствии с 

дидактическими требованиями, с учетом степени развития химической технологии и основой 

химического машиностроения. 

Краткое содержание дисциплины: Обучение химической технологие. Основа массообмена 

между свободными фазами (газ, парожидкость, жидкость-жидкость). Поглощение. Впрыск 

жидкости. Жидкая экстракция. Массоперенос между твердым и текучим (газ или пар). 

Адсорбции. Сушка. Раствор и экстракция в твердой-жидкой системе. Кристалл растворов и 

сплавов. Мембранные процессы. 

Пререквизиты: Педагогика. Менеджмент. Химия. Основные процессы и аппараты 

химического производства 

Постреквизиты: Промышленная технология переработки (С1-С4) углеводородов, 

Современные технологии получения моющих средств 

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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