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1. Описание образовательной программы 
 

В ОП 6В07102 – «Химическая инженерия и процессы» отражены особенности подготовки бакалавров, 

обладающих инновационным мышлением, владеющих передовыми технологиями в области современных химико-

технологических процессов глубокой переработки углеводородного сырья, владеющих практическими навыками и 

методами анализа и самостоятельного решения инженерных задач проектирования нефтехимических производств, 

проведения научно-исследовательской работы в области изучения свойств и синтеза новых материалов. Отличительные 

черты программы: 

 подготовка выпускников к профессиональной деятельности в области химических технологий, технологии 
промысловой подготовки, первичной и глубокой переработки нефти, газа и газового конденсата, полимерных материалов, 
органических веществ,  конкурентоспособных на мировом рынке химических технологий; 

 возможность участия в реальных научных разработках и реальных проектах, академических, проектных 
институтов, научно-производственных центров, промышленных предприятий, использовать современное оборудование при 

их выполнении; 

 связь фундаментальных знаний с навыками и умениями в профессиональной деятельности, сочетающие научные 
исследования, современные компьютерные и образовательные технологии. 

- ориентацию на компетенции выпускников как результаты обучения при разработке, реализации и оценке 
программы; 

Процесс обучения организован в виде цикла лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий, 

проведение профессиональных практик, подготовки курсовой и дипломной работы (проекта). Помимо этого, студенты 

имеют возможность посещать конференции, семинары, олимпиады, чтобы иметь возможность участвовать в научных 

дискуссиях на национальном и международном уровне. 

Уникальность образовательных траекторий программы:"6В07102 –– «Химическая инженерия и процессы»  
определяются:  

- наличием в Атырауской области уникальных запасов углеводородного сырья и концентрацией 
нефтехимических производств; 

- наличием современной научно-исследовательской лаборатории, широкой базой профессиональных практик в г.Атырау. 
-  

2. Цели и задачи образовательной программы 

 

Основная цель: подготовка бакалавров, владеющих профессиональными знаниями и инженерными навыками по решению 

задач в области современных химических технологий переработки нефти и газа в целевые продукты, реагенты и новые 

функциональные полимерные материалы, синтеза органических веществ, нефтехимии, ориентированных на решение 

проблем инновационного развития важнейших направлений нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей, 

оперативно принимать решения при нестандартных производственно-технологических ситуациях, способность к 

совершенствованию химико-технологических процессов, внедрению в производство новых современных технологий, 

оценке их экономической эффективности и инновационно-технологических рисков.  

Паспорт образовательной программы 

 
Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

Білім беру саласының атауы/ Наименование области образования 
6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»/6В07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли » 

Білім беру бағдарламасының аталуы/Наименование образовательных программ 
6В071  «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»/ 6В071600 – «Химическая инженерия и процессы» 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень 
6В07102 «Химичиялық инженерия және процесстер» білім бағдарламасы бойынша техника және технологиялар  бакалавры 
/Бакалавр техники и технологии по образовательной программе 6В07102 «Химическая инженерия и процессы»  

Оқу мерзімі/Срок обучения 
4 жыл/4 года 

Форма обучения/ 

Күндізгі/Дневная 

Оқудың басталуы/Начало обучения 
2020-2021 
 

 

3.1 Нормативные ссылки 
 

Настоящий документ разработан в соответствии с основными положениями нормативных документов: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; 
- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный приказом министра 

образования и науки РК №604 от 31 октября 2018 года; 



 

-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего 
и(или) послевузовского образования, утвержденный приказом министра образования и науки РК №595 от 30 октября 2018 
года; 

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденный  20 апреля 2011 года 

№ 152 (с изменениями от 12 октября 2018 года); 
- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, утвержденный 

приказом министра образования и науки РК  от 13 октября 2018 года № 569; 
- Правила организации и осуществлении учебно-методической и научно-методической работы, утвержденной  

приказом министра образования и науки РК №583 от 29 ноября 2007 года (с изменениями на 28 сентября 2018 года). 
 

3.2 Перспективы трудоустройства 

 

Как правило, выпускникам, закончившим образовательную программу., не приходится долго искать работу. 
Несмотря на конкуренцию, устроиться по специальности на нефте- и газоперерабатывающие предприятия вполне реально. 

Образование в нефтегазовой сфере открывает возможность получить следующие профессии: 
- технолога;  
- химика-технолога;  
- техника технолога;  
- мастера-технолога;   
- преподавателя средних учебных заведений и др.  

- химик лаборант; 
 
 
 

3.3 Квалификационная характеристика специалиста 

 

3.4 Сфера профессиональной деятельности 

Бакалавр по специальности  6В07102 – «Химическая инженерия и процессы» осуществляет в зависимости от 

сферы, объектов свою профессиональную деятельность: 

- организационно-технологическая деятельность: 

- организация и реализация входного контроля сырьевых материалов с позиций возможности производства и переработки 

органических веществ; 

- оценка состава и свойств исходного сырья с целью возможности разработки новых технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество;  

- анализ путей совершенствования и модернизации технологических линий, оборудования с целью проведения 

высокоэффективных технологических процессов по производству и переработке органических веществ; 

- Производственно-управленческая: 

- организация работы коллектива в условиях действующего производства; 

- осуществление технического контроля; 

- проведение технико-экономического анализа производства. 

- Проектная деятельность: 

 

3.5 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников бакалавриата по образовательной программе ОП 

6В07102 – «Химическая технология органических веществ являются предприятия по производству органических веществ, 

по переработке нефти, газа, полимеров, эластомеров, жидких ракетных топлив, по подготовке, добыче и транспортировке 

углеводородного сырья и их рационального использования; научно-исследовательские и проектные отраслевые институты; 

высшие и средние технические учебные заведения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

3.6 Виды профессиональной деятельности выпускник 
3.7 Бакалавр по специальности  6В07106 – «Химическая инженерия и процессы» осуществляет в зависимости от сферы, 

объектов свою профессиональную деятельность:- организационно-технологическая деятельность: 



 

- организация и реализация входного контроля сырьевых материалов с позиций возможности производства и переработки 

органических веществ; 

- оценка состава и свойств исходного сырья с целью возможности разработки новых технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество; - анализ путей совершенствования и модернизации технологических линиоборудования 

с целью проведения высокоэффективных технологических процессов по производству и переработке органических веществ; 

- Производственно-управленческая: 

- организация работы коллектива в условиях действующего производства; 

- осуществление технического контроля; 

- проведение технико-экономического анализа производства. 

- Проектная деятельность: 

- проектирование новых и модернизация действующих технологических схем, выбор технологических параметров, расчет 

выбора оборудования; 

- разработка проектно-сметной документации, обеспечивающей эффективность проектных решений; 

- анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы и отдельных узлов на основе широкого использования 

математических моделей. 

- Научно-исследовательская деятельность: 

- планирование и проведение научных исследований в области химической технологии органических веществ; 

- моделирование и оптимизация производственных установок и технологических схем; 

- анализ научно-технической литературы и проведение патентного поиска. 

- Образовательная (педагогическая) деятельность: 

- обучение молодежи химии и технологии переработки органических веществ; 

- воспитание молодого поколения в педагогической и производственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях в изучаемой 

области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 

изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических 

и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и профессиональных задач в 

изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой 

области;  

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять в изучаемой области;  

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в изучаемой 

области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

 

 

3. Перечень компетенций образовательной программы 

Цикл ООД обязательный компонент 

 



 

ОК 1: Направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций будущего специалиста, 
конкурентоспособного на основе владения информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания программ 
коммуникации на государственном, русском и иностранном языках, ориентации на здоровый образ жизни, 
самосовершенствование и профессиональный успех; 

ОК 2: Формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-культурное развитие личности будущего 
специалиста на основе сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций;  
ОК 3: Развивают способности к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, 
русском и иностранном языках; 
ОК 4: Способствуют развитию информационной грамотности через овладение и использование современных 
информационно-коммуникационных технологий во всех сферах своей жизни и деятельности; 
ОК 5: Формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни; 
ОК 6: Формируют личность, способную к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому 

самосовершенствованию. 
 

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся будет способен:  
1: Оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 
философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение природного и социального мира методами научного 
и философского познания; 
2: Интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и научного 
мировоззрения; 

3: Аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и производственной сферах; 
4: Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа основных этапов, 
закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана; 
5: Использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий современной 
истории Казахстана; 
6: Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с 
учетом базового знания социологии, политологии, культурологи и психологии; 
7: Синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных процессов; 

8: Использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также всего социально-политического 
кластера; 
9: Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 
10: Оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами казахстанского общества; 
11:  Демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 
12: Применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, имеющего мировое признание; 
13: Осуществлять выбор методологии и анализа; 
14: Обобщать результаты исследования; 
15: Синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно значимой продукции;  

16: Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) общения;  
17: Осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы грамматического знания; 
анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения; 
18: Оценивать действия и поступки участников коммуникации. 
19: Использовать в личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных технологий: интернет-
ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 
20: Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для саморазвития и карьерного роста, 

ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
посредством методов и средств физической культуры. 

 

 

4. Общие компетенции (ОК) 
 

Код Общие компетенции 

ОК1 

 

Владеть гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, регулирующими отношение к человеку, 

обществу, окружающей среде, культурой мышления и проявлять гражданскую позицию на основе глубокого 

понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития 

Казахстана 

ОК2 

 

Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации 

с учетом базового знания философии, социологии, политологии, культурологи и психологии. 

ОК3 

 

Применять знание государственного и не менее одного из иностранных языков на уровне чтения технической 

литературы и навыков разговорной речи в своей профессиональной деятельности. 

ОК4 

 

Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для саморазвития и карьерного роста, 

ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 



 

ОК5 Знать основы экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах  и 

т.п. 

ОК6 Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК7 Владеть законодательными и правовыми актами в области обеспечения безопасности и охраны окружающей 

среды, при производстве химической продукции; - уметь оценивать последствия чрезвычайных ситуаций при 

авариях и отказах технологического оборудования химических производств; 

ОК8 Применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) и на основе фундаментальных теоретических знаний уметь оценить возможности методов, 

обосновано выбрать соответствующий метод для конкретной практической задачи, грамотно использовать  

современное аналитическое оборудование при проведении экспериментов, математически обрабатывать 

результаты исследования, синтезировать органические соединения, проводить качественный и количественный 

анализ органических соединений 

ОК9 Использовать в личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных технологий: 

интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению 

информации 

ОК10 - Способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, умение привлекать к этому других, 

поддержка и обеспечение подчиненных всем необходимым для работы. 

 Способность  критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. Обеспечивать синхронность работы всех технологических 

блоков и отделений (установок); прием и отгрузка нефти, газа и нефте (газо) продуктов 

ОК 11 - Анализировать и обосновывать научно-технические и организационные решения на основе комплексного 

расчета экономической эффективности, энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности производства 

ОК 12 Аналитические, научно-исследовательские компетенции 

- Способность  к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса. Способность к порождению 

новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез, постоянному развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к 

постановке целей и выбору оптимальных путей и методов их достижения. 

-  

ОК 13 Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности. 

ОК 14 Соблюдать интеллектуальную собственность, сохранять корпоративную разработку современных достижений 
технологий и исследований во всей технологической цепочке разработки и эксплуатации нефтяных, газовых, 
газоконденсатных месторождений. 

 
 
 
 
 

 
 
 

6 Базовые компетенции (БК) 

 

Знать и понимать (Дескриптор А): 
БК 1: ценности, основанные на общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 



 

БК 2: - Знать основные законы химии, закономерности протекания химических процессов. 
 
БК 3 Иметь навыки в проведении лабораторных исследований, стехиометрических расчетах химических процессов. 
БК 4: на основе фундаментальных теоретических знаний уметь оценить возможности методов, обосновано выбрать 

соответствующий метод для конкретной практической задачи  

БК 5: Владеть навыками применения спектрометрических методов исследования, использования новых современных 
хроматографических оборудований, обосновано выбирать соответствующий метод для конкретной практической задачи, 
грамотно использовать оборудование. 
БК 6: конструировать возможные альтернативные пути синтеза основных классов органических соединений заданного 
строения; прогнозировать результаты химических реакций; использовать основные понятия и законы в решении 
химических задач; 
БК 7: основы Конституции Республики Казахстан, юридические нормы, регулирующие хозяйственные процессы в 

Республике Казахстан и международных отношениях; 
БК 8: этические и правовые нормы, регулирующие межличностные отношения между конкретным субъектом и обществом, 
человеком и окружающей средой; 
БК 9: цели, задачи, содержание и значение для будущей профессиональной деятельности учебной, языковой, 
производственной и преддипломной практик; основы организационно-управленческой деятельности. 
 

использование на практике знания и способности понимания (Дескриптор В): 
БК 10: при ориентировании в современных информационных потоках и адаптация к динамично меняющимся явлениям и 

процессам; 
БК 11: Знать разнообразие и классификацию минерально-сырьевых ресурсов Казахстана, понимать возможность его 
применения для производства топлив, масел, связующих материалов и продуктов нефтехимии. 
БК 12: Знать принципы построения технологических схем производства и поточных схем переработки органических 
веществ; в выборе технологического оборудования; принципах создания безотходных и экологически чистых процессов 
нефтехимии; уметь осуществлять стандартные и сертификационные испытания органических веществ; рационально решать 
вопросы совершенствования технологических схем переработки органических веществ; планировать и организовать 
технологические процессы производства органических веществ; управлять ими с применением средств автоматики; строго 

соблюдать требования нормативных документов по качеству, стандартизации продуктов и изделий. 
БК 13: Знать сырьевой потенциал нефтяной и нефтехимической  промышленности, виды энергии, химические реакторы, 
основные процессы и аппараты промышленности; состав и структуру химической технологии и химического производства, 
химические превращения в условиях промышленного производства; общие характеристики термодинамических и 
кинетических факторов определяющих возможность протекания реакции и скорость реакцииБК 14: при постановке целей и 
формулировке задач, связанные с реализацией профессиональных функций; 
БК 15: при решении типовых и нестандартных задач, умение самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода; 
БК 16: при использовании знании в своей практической деятельности самостоятельно приобретать новые знания , 

используя современные образовательные и информационные технологии, овладеть системной знаний по общественным и 
базовым геологическим и техническим дисциплинам, технике и технологии в нефтегазовой отрасли; 
БК 17: при применении форм и методов для устойчивого, стабильного функционирования системы, органа, субъекта 
хозяйственной или иной деятельности в рамках правового поля, предусмотренного законодательными актами РК и 
международными нормами права; при обобщении и адаптации позитивного зарубежного опыта к отечественным условиям; 
проводить сравнительный анализ основных понятий на казахском, русском и английском языках. 
 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов(Дескриптор С): 

БК 18: при осуществлении профессиональной деятельности владеть умениями  к вынесению суждений, оценке идей и 
формулированию выводов; при принятии и проведении в жизнь оптимальных, наиболее эффективных решений с учетом 
закономерностей и тенденции развития нефтегазовой отрасли и науки; -  при анализе проведенной работы уметь  
последовательность работ по освоению и исследованию газовых и газоконденсатных скважин. 
БК 19: Проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в тепловых установках и других теплотехнических 
устройствах, применяемые в отрасли, проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов, рассчитывать и 
выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и использования энергии; рассчитывать тепловые 
режимы энергоустановок из узлов и элементов.  

БК 20: Уметь работать со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами; уметь следовать 
метрологическим нормам и правилам, выполнять требования национальных и международных стандартов в области 
профессиональной деятельности Быть компетентным в выборе оборудования – материалов и технологии изготовления 
оборудования для нефтехимической отрасли, чтобы обеспечить необходимые технологические режимы его работы и 
безопасность на рабочем месте. 
 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

 

БК 21: адекватная ориентация в разных производственных ситуациях, способности работы в команде, корректного 
отстаивания своей точки зрения, предлагать новые решения; 
БК 22: умение находить компромисс, соотносить свое мнение с мнением коллектива; соблюдение нормы деловой этики, 
владение этическими и нравственными нормами и поведения; выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла 
передаваемой информации; соблюдать правила культуры речи в публичных выступлениях; способность убеждать, 
аргументировать свою позицию во время дискуссий,  владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной 
речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации способность 
эффективно функционировать в социальном взаимодействии в команде по проведению совместных научных исследований 
в области нефтегазового дела; 

БК 23: владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически 
правильно оформить его результаты;  способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 
знания, используя современные образовательные и информационные технологии;  способность выстраивать и 



 

реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, 
повышать свою квалификацию и мастерство. 

Умения в области обучения(Дескриптор Е): 

БК 24: повседневного приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности; 
БК 25: самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать необходимый материал, для дальнейшего 
обучения; 
БК 26: обрабатывать и оценивать результаты научно-исследовательской работы; дальнейшее совершенствование 
квалификации из полученных во время прохождения профессиональных практик навыков; 
БК 27: способность к оценке результатов собственной деятельности и рефлексии; 
БК 28: способность самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 
преобразовать, сохранять и передавать ее; 

БК 29: способность   к   быстрой   адаптации   при   изменении   ситуации   за   счет   владения экстрафункциональными   и   
полипрофессиональными   знаниями и способностями, креализации своих профессионально-мобилизационных качеств как 
в контексте казахской культуры (менталитета), казахстанских духовных ценностей, так и в контексте других культур и 
образовательных пространств; 
БК 30: иметь навыки самообразования и научной организации труда; владеть навыками приобретения новых знаний, 
необходимых для повседневной профессионльной деятельности и продолжения образования в магистратуре; стремление к 
саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации и росту профессионального мастерства. 

 

 

5. Профессиональные компетенции (ПК) 
 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1 Использовать знания фундаментальных разделов общетехнических дисциплин для понимания основ 

проектирования нефтегазового производства как технологических систем. 

Использовать основные химические основы, технологические параметры режима и методы разделения и 

очистки нефти, газа, нефтяных фракций различными методами, аппаратурное оформление основных процессов 

подготовки и первичной переработки нефти и газа.  

ПК 2 Проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в тепловых установках и других теплотехнических 

устройствах, применяемые в отрасли, проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов, 

рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и использования энергии; 

рассчитывать тепловые режимы энергоустановок из узлов и элементов. 

ПК 3 Спроектировать технологию химической реакции: - использовать современные способы интенсификации 

химических и сопровождающих их физических процессов; обосновать режимы работы промышленного 

реактора для определенного класса реакций и выбрать конструкцию аппарата, обеспечивающего заданный 

режим работы; проанализировать альтернативные виды сырья и обосновать его выбор; спроектировать общую 

структуру технологической схемы производства химического продукта; рассчитать материальные и тепловые 

балансы химического производства для оценки нормативов материальных затрат (расхода сырья, 

полуфабрикатов, вспомогательных материалов) и энергозатрат 

ПК 4 Оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом 

производстве. Знать и обеспечивать строгое соблюдение правил и норм в области промышленной безопасности 

согласно «Правилам промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Прогнозировать и 

оценивать возможные риски при получении  нефтепродуктов. 

ПК 5 Применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. Знать и соблюдать основные принципы рационального природопользования и 

правила защиты окружающей среды. 

ПК 6 Владеть классификацией технологических схем – периодической, непрерывной и комбинированной; наличие 

представлений о химико-технологических системах (ХТС), классификации операторов ХТС, функциях 

операторов и функциях подсистем; умение составлять материальные балансы производства и схемы 

материальных потоков завода, а также общий товарный баланс завода; умение проектирования технологии 

реакции, знание основных этапов разработки технологии химических процессов; наличие представлений о 

химико-технологических системах (ХТС), классификации операторов ХТС. 

ПК 7 Использовать методы технико-экономического анализа. Совместно с планово-экономическим отделом 

участвовать в проведении технико-экономического анализа результатов работ по химической технологии. 

ПК 8 Изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению 

исследований в области нефтехимии. Иметь доступ к периодическим отечественным и зарубежным изданиям, 

уметь выделить статьи по нефтехимии. Критически оценить содержание статьи, и выявить новизну результатов. 



 

ПК 9 Знать углеводородный и фракционный состав нефти, особенности физико-химических свойств нефтяных 

фракций и методы установления и расчёта их основных показателей, эксплуатационные свойства и технические 

требования к товарным нефтепродуктам, теоретические основы процессов переработки нефти и её фракций;  

Уметь анализировать современные технологические процессы переработки нефти, проводить технологические 

расчёты наиболее важных процессов переработки нефти и газа. 

ПК 10 

 

уметь определять состав топлив, дисперсное состояние и фазовые переходы нефти и нефтепродуктов;  выбирать 

наиболее эффективные схемы переработки нефти, нефтепродуктов и газов;  проводить научные исследования, 

как в лабораторных, так и в производственных условиях;  обрабатывать и анализировать полученные 

результаты;   

ПК 11 

 

Владеть навыками проектирования простейших типовых аппаратов химической промышленности, включая 

сосуды и аппараты для хранения жидкостей и газов, трубопроводные гидравлические системы с подбором 

насосов и вентиляторов, а так же гидромеханическое оборудование для разделения неоднородных систем; 

навыками проектирования теплообменного оборудования и аппаратов для проведения массообменных 

процессов; методами оптимизации режимно-технологических параметров проведения типовых химико-

технологических процессов и работы химического оборудования.  

ПК12 

 

Уметь определять характер движения жидкостей и газов ; - определять основные характеристики процессов 

тепло- и массопередачи; - рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного химико-

технологического процесса; - оценивать эффективность работы химико-технологических производств;  

ПК 

13 

Владеть методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования; 

- методами определения технологических показателей процесса.  

 

Результаты обучения (РО) 

 
РО 1: Способность и готовность описывать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества, к анализу политических событий и тенденций, к 
ответственному участию в политической жизни; 

РО 2: Способность оценивать  ситуации в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной 
коммуникации с учетом базового знания философии, социологии, политологии, культурологи и психологии; 

РО 3: Cпособность к письменной и устной коммуникации на иностранном языке: готовностью для решения задач 
межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) общения; 

РО 4: Способность научно характеризовать социально значимые проблемы и процессы, готовность использовать в 
личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных технологий на практике методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности, способностью владеть 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер 
как средство работы с информацией; 

РО 5: Способность самостоятельно, методически правильно использовать знания фундаментальных разделов 
общетехнических дисциплин для понимания основ химической технологии; 
РО 6: На основе фундаментальных теоретических знаний уметь работать с приборами контроля качества материалов и 
конструкций. Знать основные законы химии, закономерности протекания химических процессов. Иметь навыки в 
проведении лабораторных исследований, стехиометрических расчетах химических процессов. 

РО 7: Изучение технологических процессов и оборудования предприятий (цехов), на которых проводится 
практика, в соответствии с планируемой темой дипломного проекта;  использование методов расчета, конструирования и 
проектирования оборудования по предполагаемой теме дипломного проекта; изучение методов организации. 

РО 8: Знать технологические процессы первичной и вторичной переработки нефти, свойства и применение 
продуктов переработки углеводородного сырья.  

РО 9: Изучение  основ  химизма протекания процессов вторичной переработки нефти и газа; изучить основные 
закономерности протекания процессов вторичной переработки нефти и газа; получить представление о разнообразии 
технологических процессов вторичной переработки нефти и газа и их особенностях технологического оформления; привить 
обучающимися знания о современном состоянии промышленности в области термической и каталитической переработки 
нефтяного сырья;   

РО 10: Владеть навыками проектирования простейших типовых аппаратов химической промышленности, включая сосуды 

и аппараты для хранения жидкостей и газов, трубопроводные гидравлические системы с подбором насосов и вентиляторов, 

а так же гидромеханическое оборудование для разделения неоднородных систем; навыками проектирования 



 

теплообменного оборудования и аппаратов для проведения массообменных процессов; методами оптимизации режимно-

технологических параметров проведения типовых химико-технологических процессов и работы химического оборудования.  

РО 11: Уметь оценивать риски и определить меры по обеспечению безопасности и экологичности 
технологических процессов, выбирать технологии по охране окружающей среды в нефтехимии.  

Способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

 

Сведения о дисциплинах 

 Наименование дисциплины квар

тал 

Краткое описание 

дисциплинв 

Кол-во 

кредит
ов 

Формируемые 

компетенции 

пререквизиты Постреквиз иты 

  Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) ОК 

 Современная история 
Казахстана 

1/2 Данный курс состоит из 

обучеия современной 

истории страны для 

понимания роли и 

значения происходящих 

событий в историческом 

контексте 

5 ОК5 

ОК4 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Философия 

 Философ 
ия 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1/3 
 

Данный курс состоит из 

обучения философии для 

формирова ния 

осознанного отношения 

к окружающей среде. 

5 ОК1ОК2ОК

3ОК4 

ОК5 

Современная 

история 

Казахстана 

Политология и 
социология 

  Политология и социология  
 
 
 

 
 
1/4 
 
 
 
 
 

 
 

Данный курс состоит из 

обучения социологии 

для понимания 

общества и 

общественного 

развития 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8 

ОК2 

ОК3, 

ОК4 

 

Философия 

 

Культурология 

 Культурология  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2/1 

Курс формирует 

необходимые знания о 

культурологии, 

вырабаывает 

понимание своеобразия 

культур народов 

ОК2 

ОК3, 

ОК4 

 

Политология 

и социология 

Психология 

 Психология Курс знакомит с 

различными 

концепциями, 

основными понятиями, 

закономерностями 

психологии управления 

ОК3 

ОК4 

Культурологи
я 

Информационно-
коммуникационны
е 

технологии (на 
англ. языке) 

 Информационно-
коммуникационные 
технологии (на англ. языке) 

 
 
1/3 
 

Курс содержит обзор 

в различ ных 

областях ИКТ, 

5 ОК2 Психология  



 

позволяю щий 

студентам получить 

базо вые знания по 

применению 

современных ИКТ в 

своей науч ной и 

практической работе, 

для самостоятельного 

изучения и других 

целей. 

 Казахский (русский) язык 1/1 
/2 

Данный курс состоит из 

обуче ния 

казахскому/русскому 

язы ку для 

формирования 
коммникативных 

навыков на 

государственном, 

русском языках. 

10 ОК10 3нания, 

определенн

ые 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Иностранный язык 

 Иностранный язык 1/2/
4 
2/1/

2 

Данный курс состоит 

из обуче ния 

иностранному языку 

для формирования 

коммуникативных 

навыков на 

иностранном языке. 

10 ОК10 3нания, 

определенн

ые 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Религиоведение 

 Физическая культура 
 
 
 
 
 
 

 
 

1/1/
2/3/
4 

Курс обеспечивает 

решение основных 

задач физического 

воспитания студентов, 

предусматривает сдачу 

контрольных 

упражнений и 

нормативов. 

8 ОК4 3нания, 

определенн
ые 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

 Религиоведение  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1/1 

Краткое описание 

курса: Изучение 

религиоведения - это 

приобщение к богатому 

культурному наследию 

человечества. Представ

ления личности о 

научных, философских 

и религиозных 

картинах мироздания, 

назначении и смысле 

жизни человека, знания 

и особенности их 

функционирования в 

XXI веке основными 

тенденциями в развитии 

интеллекта людей. Это 

в свою очередь является 

важным важным 

элементом развития 

общества 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4 

ОК5, 

ОК8 

 Политология 
и социология 

Мәнгілік ел 



 

 Вечная страна Сущность понятий 

«воспитание», 

«этническое 

воспитание», 

«национальное 

воспитание». 

Актуализация 

национального 

воспитания будущих 

специалистов в 

контексте 

национального 

воспитательного 

идеала. Модель 

формирования 

национального 

самосознания будущих 

специалистов в 

контексте трех 

составляющих 

национальной идеи 

«Мәңгілік Ел». 

Национальная идея 

«Мәңгілік Ел» - 

методологическая 

основа национального 

воспитания. 

Национальная политика 

и национальная идея 

«Мәнгіліқ Ел» в свете 

cтратегических 

 
 
 

 
 
 
 
 
5 

ОК2 

ОК3, 

ОК4 

 

Религиоведе

ние 

Этнополитика и 
межнациональные 
отношения в РК 

 Этнополитика и 
межнациональные 
отношения в РК 

Краткое описание: Так 

же, как различаются 

понятия «этнос» и 

«нация», принято 

разграничивать понятия 

«этническая политика» 

и «национальная 

политика». Для этносов 

и становления нации 

осуществляется 

определенное развитие 

по отношению к 

данным 

объекта. Трудность 

заключается лишь в 

том, чтобы политика 

»и« национальная 

политика ». Для этносов 

и становления нации 

осуществляется 

определенное развитие 

по отношению к 

данным 

объекта. Трудность 

заключается лишь в 

ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК5. 

Вечная 
страна 

 



 

том, чтобы 

разграничить эти два 

вида проводимой 

политики. 

  Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (56 кр)БД ВК 

 Математика   1/1 Задача изучения 

дисциплины развитие 

логического мышления, 

математической интуиции, 

умения использовать 

изученные 

математические методы в 

решении задач 

прикладного характера. • 

Воспитание 

математической культуры 

и умения самостоятельно 

работать с литературой. 

Задача изучения 

дисциплины развитие 

логического мышления, 

математической интуиции, 

умения использовать 

изученные 

математические методы в 

решении задач 

прикладного характера. • 

Воспитание 

математической культуры 

и умения самостоятельно 

работать с литературой. 

3 ПК11, 
ПК2, 
ПК8 
 

3нания, 

определенн

ые 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Физика 

 Физика 2/1 Дисциплина «Физика» 

является базовым 

курсом при подготовке 

бакалавров по 

специальности 

Радиотехника 

электроника и 

телекоммуникация.В 

курсе «Физика» 

изучаются основные 

разделы классической 

физики: механика, 

статистическая физика 

и термодинамика, 

электричество и 

магнетизм, уравнения 

Максвелла; физика 

колебаний и 

волн; квантовая физика 

и физика атома; физика 

твердого тела, атомного 

ядра и элементарных 

частиц. 

Дисциплина «Физика» 

является базовым 

курсом при подготовке 

5 ПК5 

ПК12 
ПК11, 
 

3нания, 

определенн

ые 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Общая и 
неорганическая 

химия 



 

бакалавров по 

специальности 

Радиотехника 

электроника и 

телекоммуникация.В 

курсе «Физика» 

изучаются основные 

разделы классической 

физики: механика, 

статистическая физика 

и термодинамика, 

электричество и 

магнетизм, уравнения 

Максвелла; физика 

колебаний и 

волн; квантовая физика 

и физика атома; физика 

твердого тела, атомного 

ядра и элементарных 

частиц. 

 Общая и неорганическая 
химия 

1/2 Показать роль 

неорганической химии 

в системе наук, дать 

представление об 

основных свойствах и 

методах исследования 

неорганических 

соединений, научить 

использовать базис 

законов и понятий 

общей химии для 

усвоения и 

интерпретации 

углубленных знаний по 

другим разделам 

химии, содействовать 

развитию научного 

мировоззрения 

студентов. 

 

3 ПК3, 
ПК10, 
ПК8 
 

Химия  Органическая 
химия 

 Органическая химия 1/4 Знание в области 

органической химии 
изучение типов и 

классов органических 

соединении, 

специфических свойств 

функциональных 

производных в ряду 

монофункциональных и 

полифукциональных 

производных: методы 

получения, физические 

и химические свойства, 
особенности 

электронного строения, 

изомерия, основные 

механизмы реакций для 

каждого класса 

4 ПК11, 
ПК6, 
ПК7 
 

Общая и 
неорганическ
ая химия 

Аналитическая 
химия 



 

производных 
 Аналитическая химия 2/1 Целью освоения 

дисциплины 
«Аналитическая химия» 

является формирование 
системных знаний 
базовых закономерностей 
химических процессов и 
дальнейшее развития 
общехимической 
подготовки студента, 
начатой в курсе химии, с 

обучением наиболее 
важным химическим 
методам анализа и 
возможностям их 
применения при решении 
вопросов охраны 
окружающей среды.  

5 ПК12, 
ПК2, 
ПК13 

 

Органическа
я химия 

Общая химическая 
технология и 
химические 

реакторы 

 Общая химическая 

технология и химические 
реакторы 

2/3 Целью освоения 

дисциплины «Общая 
химическая технология и 
химические реакторы» 
является формирование 
системных знаний 
базовых закономерностей 
химических процессов и 
дальнейшее развития 

общехимической 
подготовки студента, 
начатой в курсе химии, с 
обучением наиболее 
важным химическим 
методам анализа и 
возможностям их 
применения при решении 

вопросов охраны 
окружающей среды.  

5 ОК8, 

ОК10, 
ОК11. 

Аналитическ

ая химия 

Технология 

первичной 
подготовки и 
переработки 
углеводородного 
сырья 

 Технология первичной 
подготовки и переработки 
углеводородного сырья 

2/4 Основные операции 

подготовки сырья к 

химической 

переработке: 
классификация, 

измельчение и 

укрупнение, 

обезвоживание и сушка. 

Зависимость выбора 

методов подготовки 

сырья от его 

агрегатного состояния и 

физико-химических 

свойств. 

 ПК5, 
ПК2, 
ПК3 
 

Общая 
химическая 
технология и 
химические 
реакторы 

Современные 
процессы и 
аппараты 
химических 
производств/ 

 Современные процессы и 
аппараты химических 
производств/ 

2/4 «Современные 

процессы и аппараты 
химических 

производств» явлеятся 

углубление знаний 

студентов по теории и 

практике современных 

методов аналила с тем 

чтобы в будущем 

бакалавры химической 

технологий могли 

самостоятельно 

планировать и 
выполнять весь цикл 

исследования нефти и 

нефтепродуктов, 

разрабатовать схемы и 

 ПК12, 
ПК5, 
ПК9 
 

Технология 
первичной 
подготовки и 
переработки 
углеводородн
ого сырья 

Основы  
антикоррупционой 
культуры 



 

методы анализа, 

проводить реальные 

анализы на 

современным уровне. 
 Основы  антикоррупционой 

культуры 
2/2 В результате изучения 

дисциплины 
"Антикоррупционная 
культура педагога" 
выпускник должен 

усвоить эстетические 
понятия и категории, 
содержание и особенности 
профессиональной этики в 
юридической 
деятельности, возможные 
пути (способы) 
разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 
профессиональной 
деятельности юриста, 
сущность 
профессионально-
нравственной деформации 
и пути её предупреждения 
и преодоления, 
особенности этикета 

юриста, его основные 
нормы и функции; уметь 
оценивать факты и 
явления 
профессиональной 
деятельности с этической 
точки зрения, применять 
нравственные правила и 

нормы поведения в 
конкретных жизненных 
ситуациях 

3 ПК11, 
ПК10, 
ПК8 
 

 Автоматизация 
чертежно-
конструкторских 
работ, AutoCAD 

 Учебно-ознакомительная 
практика / 

1/4 Учебно-ознакомительная 
практика — практическая 
часть учебного процесса 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих и специалистов, 
проходящая, как правило, 
на различных 
предприятиях в условиях 
реального производства. 
Является заключительной 
частью учебной практики, 
проходящей в учебном 

заведении. 

1 ПК1, 
ПК12, 
ПК13 
 

 Производственная 
практика 

  Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

 Автоматизация чертежно-
конструкторских работ, 
AutoCAD 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2/2 

 Курс машинной 
графики построен на 
базе пакета AutoCAD, 
версия 12 (Автокад). 

Полученные навыки 
могут быть 
использованы при 
выполнении заданий по 
черчению, в курсовом и 
дипломном 
проектировании, для 
оформительских работ и 
многого другого, а 

также помогут при 
освоении последних 
версий Автокада. В 
пособии описаны 
основные команды 
Автокада, применяемые 
при построении 
двухмерных 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 

ПК-2, 

ПК-3 

 Моделирование 
технологических 
процессов 



 

изображений, приемы 
работы с этими 
командами 

 Моделирование 
технологических процессов 

Рассмотрены основные 
понятия теории 
моделирования, 
классификации моделей 
и моделирования, 
основы планирования 
эксперимента и основы 

построения 
регрессионных моделей 
для исследования 
технологических 
процессов 
машиностроительного 
производства. 

ПК-2, 

ПК-3 

Автоматизац
ия чертежно-
конструкторс
ких работ, 
AutoCAD 

Компьютерная 
графика 

 

 

Компьютерная графика Компьютерная 

графика – это 

наука, предметом изуче

ния которой является 

создание, хранение и 

обработка моделей и их 

изображений с 

помощью ЭВМ, т. е. это 

раздел информатики, 

который занимается 

проблемами получения 

различных изображений 

(рисунков, чертежей, 

мультипликации) на 

компьютере 

ПК-2, 

ПК-3 

Моделирован

ие 
технологичес
ких 
процессов 

 

 Коллоидная химия 2/2 Колло́идная хи́мия — 

наука о дисперсных 

системах и 

поверхностных 

явлениях, 

возникающих на 
границе раздела фаз. 

Изучает адгезию, 

адсорбцию, 

смачивание, 

коагуляцию, электро-

поверхностные 

явления в дисперсных 

системах. 

Разрабатывает 

технологии 

строительных 
материалов, бурения 

горных пород, золь-

гель-технологии. 

5 ПК1, 
ПК3, 
ПК9 
 

Общая и 
неорганическ
ая химия/ 
Жалпы және 

бейорганикал
ық химия 

Учебная практика 

 Физическая  химия 

 

2/3 Знание в области 
органической химии 

изучение типов и 
классов органических 
соединении, 
специфических свойств 
функциональных 
производных в ряду 
монофункциональных и 
полифукциональных 

производных: методы 
получения, физические 
и химические свойства, 
особенности 
электронного строения, 
изомерия, основные 

5 ПК11, 
ПК2, 

ПК8 
 

Коллоидная 
химия 

Химия и физика 

органических 

веществ 

 



 

механизмы реакций для 
каждого класса 
производных 

 Химия и физика 

органических веществ 

 

2/3 К преимуществам 
солнечной энергетики 

относятся: 

возобновляемость, 

огромный потенциал, 

неисчерпаемость, 

доступность, 

бесшумность, 

экономичность, 

небольшие расходы 

при эксплуатации. 

Особенно важно, что 

производство и 
использование 

солнечных 

электростанций 

сопровождается 

минимальными 

(почти что нулевыми) 

по сравнению с 

традиционными 

источниками энергии 

выбросами в 

природную среду.  

5 ПК1, 
ПК3, 
ПК9 

 

Физическая  

химия 

 

Современные 
процессы и 
аппараты 
химических 
производств/ 

 Современные процессы и 

аппараты химических 

производств/ 

2/4 «Современные 
процессы и аппараты 

химических 

производств» 

явлеятся углубление 

знаний студентов по 

теории и практике 

современных методов 

аналила с тем чтобы в 

будущем бакалавры 

химической 

технологий могли 

самостоятельно 
планировать и 

выполнять весь цикл 

исследования нефти и 

нефтепродуктов, 

разрабатовать схемы 

и методы анализа, 

проводить реальные 

анализы на 

современным уровне. 

 ПК1, 
ПК12, 
ПК13 
 

Химия и 

физика 

органических 

веществ 

 

Вторичные  
процессы 
переработки  
углеводородного 
сырья 

 Вторичные  процессы 

переработки  

углеводородного сырья 

3/1 «Вторичные  процессы 
переработки  
углеводородного 
сырья» явлеятся 
углубление знаний 
студентов по теории и 

практике современных 
методов аналила с тем 
чтобы в будущем 
бакалавры химической 
технологий могли 
самостоятельно 
планировать и 
выполнять весь цикл 

исследования нефти и 
нефтепродуктов, 
разрабатовать схемы и 
методы анализа, 
проводить реальные 

5 ПК4, 
ПК8, 
ПК13 
 

Современные 
процессы и 
аппараты 
химических 
производств/ 

Теория катализа 



 

анализы на 

современным уровне. 
 Теория катализа Явление катализа 

широко распространено 

в природе: почти все 
процессы, 
происходящие в живых 
организмах, являются 
каталитическими. 
Каталитические 
процессы применяются 
не только в химических 

и нефтехимических 
производствах, но и в 
пищевой, 
фармацевтической, 
металлургической, 
строительной и многих 
других отраслях 
промышленности. А что 

касается биотехнологии, 
которая в настоящее 
время бурно 
развивается, – там все 
процессы 
каталитические. 

ПК1, 
ПК12, 

ПК13 
 

Вторичные  
процессы 

переработки  
углеводородн
ого сырья 

Теоретические 
основы 

технологии 
органических 
веществ 

 Теоретические основы 

технологии органических 

веществ  

 Целью технологии 

органических 

веществ является 

изучение физико-

химических 

закономерностей для 

создания энерго- и 

ресурсосберегающих, 

экологически 
безопасных 

производств, 

обладающих высоким 

качеством продуктов 

и низкой их 

себестоимостью 

5 ПК1, 
ПК3, 

ПК9 
 

Теория 
катализа 

 Основы химии 
топлив и 

углеродных 
материалов / Отын 
және көміртекті 
материалдардың 
химиялық 
негіздері/ 
Fundamentals of 
chemistry of fuels 

and carbon 
materials  

  Основы химии топлив и 

углеродных материалов  

3/2 Основной задачей 
дисциплины «Основы 
химии топлив и 
углеродных 

материалов» является 
овладение научными 
принципами, на 
которых основаны 
промышленные 
процессы превращения 
природных 
энергоносителей и 

углеродных материалов; 
методами 
прогнозирования 
состава и свойств 
получаемых продуктов; 
изучение особенностей 
и закономерностей 
процессов, 

протекающих при 
переработке горючих 
ископаемых и 
получении углеродных 
материалов. 

5 ПК4, 
ПК8, 
ПК13 
 

Теоретически
е основы 
технологии 
органических 

веществ 

Тепло-и 

массообменные 

процессы 

химической 

технологии 

 

 Тепло-и массообменные 

процессы химической 

технологии 

3/1 Дисциплина «Процессы 
и аппараты химических 
технологий», цели и 

задачи. История 
возникновения и роль 

5 ПК1, 
ПК12, 
ПК13 

 

Основы 
химии 
топлив и 

углеродных 
материалов 

Химия 
высокомолекулярн
ых соединений 



 

 российских ученых в 
развитии дисциплины 
««Процессы и аппараты 

химических 
технологий». Общие 
сведения о механике 
жидкости и газа. 
Понятие о 
макроскопической 
модели жидкости и газа, 
о сплошной 

деформируемой среде – 
текучести. Понятие о 
физически бесконечно 
малом объеме. Отличие 
механики жидкости от 
механики газа. Газовая 
динамика. Силы, 
действующие на 

текучее тело: внешние 
силы, внутренние силы, 
объемные (массовые), 
поверхностные силы. 

 Химия 

высокомолекулярных 

соединений/  

3/2 Цель дисциплины 
"Химия 
высокомолекулярных 
соединений" – 

знакомство студентов с 
основами науки о 
полимерах и ее 
важнейшими 
практическими 
приложениями, знание 
которых необходимо 
каждому химику, 

независимо от его 
последующей узкой 
специализации. 

 
 
 
 

 
 
 
5 

ПК1, 
ПК12, 
ПК13 
 

Тепло-и 

массообменн

ые процессы 

химической 

технологии 

 

Материаловедение 
в нефтехимии 
  

 Материаловедение в 

нефтехимии 

  

Цель программы 
заключается в 
приобретении 
студентами знаний в 
области технологий 

материалов в 
нефтехимической 
промышленности и 
материаловедении 

ПК4, 
ПК8, 
ПК13 
 

Химия 
высокомолек
улярных 
соединений 

Термодинамическ
ий анализ 
процессов 
органического 
синтеза 

 Термодинамический анализ 

процессов органического 

синтеза 

3/3 Цель 
дисциплины: формиров
ание у бакалавров 

компетенций связанных 
с технологией 
процессов переработки 
нефтяного сырья и 
органического синтеза 
веществ на базе 
полупродуктов 
нефтепереработки. 

5 
 

ПК4, 
ПК8, 
ПК13 

 

Материалове
дение в 
нефтехимии 

  

Химия и 
технология 
основного 

органического и 
нефтехимического 
синтеза 

 Химия и технология 

основного органического и 

нефтехимического синтеза  

Целью преподавания 
дисциплины является 
формирование у 
обучающихся знаний в 
области синтеза 
основных органических 
веществ, химизма, 
механизма и условий 

протекающих при этом 
реакций, из взаимосвязи 
с технологическим 
оформлением основных 
и вспомогательных 
аппаратов и 
компоновкой 

ПК1, 
ПК12, 
ПК13 
 

Термодинами
ческий 
анализ 
процессов 
органическог
о синтеза 

Процессы 
разделения и 
очистки продуктов 
основного 
органического и 
нефтехимического 
синтеза 



 

технологической схемы 
процессов в целом. 

 Процессы разделения и 

очистки продуктов 

основного органического и 

нефтехимического синтеза 

3/3 Целью преподавания 
дисциплины является 
формирование у 
обучающихся знаний в 
области синтеза 
основных органических 
веществ, химизма, 
механизма и условий 

протекающих при этом 
реакций, из взаимосвязи 
с технологическим 
оформлением основных 
и вспомогательных 
аппаратов и 
компоновкой 
технологической схемы 
процессов в целом. 

5 ПК32, 

ПК18 
ПК13 
 

Химия и 
технология 
основного 
органическог
о и 
нефтехимиче
ского синтеза 

Применение 
продуктов 
основного и 
нефтехимического 
синтеза 

 Применение продуктов 

основного и 

нефтехимического синтеза 

Целью курса также 
является углубленная 
подготовка 
обучающихся к 
инженерной и 
научноисследовательск
ой деятельности в 

области химии и 
технологии 
органических веществ. 

ПК18, 

ПК29, 
ПК1 
 

Процессы 
разделения и 
очистки 
продуктов 
основного 
органическог
о и 

нефтехимиче
ского синтеза 

Нефтехимический 
синтез и 
технология 
крупнотоннажного 
производства 
нефтехимических 
продуктов 

 Нефтехимический синтез и 

технология 

крупнотоннажного 

производства 

нефтехимических 

продуктов  

 Цель: формирование и 
развитие 
профессиональных 
компетенций в области 
технологии получения 

органических веществ, 
раскрытия ее 
социальной, 
экономической, 
экологической 
значимости для РК. 
Дисциплина играет 
важную роль в 

овладении студентами 
основами химической 
технологии в получении 
органических веществ, 
пониманием ее роли в 
развитии цивилизации. 

3 ПК1, 
ПК12, 
ПК13 
 

Применение 
продуктов 
основного и 
нефтехимиче
ского синтеза 

 

 Производственная 
практика 

3/4  5 ПК28 

ПК33 

Учебная 
практика 

 

 Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору 
(60 кр) 

 

 Оператор технологических 
установок 
нефтехимической отрасли 
(проф-стандарт) 

 
 
 
 
3/4 

Главная цель основной 
образовательной 
программы развитие у 
обучающихся 
личностных качеств, 
формирование 
общекультурных и 
профессиональных 

компетенций в 
соответствии с 
требованиями по 
направлению 
подготовки 
«Нефтегазовое дело», в 
частности способности 
к интеллектуальному, 

культурному, 
нравственному, 
физическому и 

 
 
 
 
5 

ПК18, 

ПК29 

Нефтехимиче
ский синтез и 
технология 
крупнотонна
жного 
производства 
нефтехимиче
ских 

продуктов 

Охрана труда, 
окружающей 
среды и ТБ на 
объектах 
нефтехимии 



 

профессиональному 
развитию, способности 
понимать социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 
высокой мотивации к 
профессиональной 
деятельности в 
нефтегазовой отрасли, 
способствующей его 
социальной 

мобильности и 
устойчивости на рынке 
труда. 

 Охрана труда, окружающей 
среды и ТБ на объектах 
нефтехимии 

4/1 Цель курса охраны 
труда – вооружить 
будущих специалистов 
как теоретическими, так 
и практическими 

знаниями, 
необходимыми для 
творческого решения 
вопросов, связанных с 
эксплуатацией и 
созданием новых 
технологий и техники, 
исключающих 

производственный 
травматизм и 
профессиональную 
заболеваемость. Без 
этого невозможна 
реализация 
направления, 
провозглашенного в 

качестве 
основополагающего для 
этой области науки, – 
«от техники 
безопасности к 
безопасной технике». 

5 ПК-2, 

ПК-3 

Оператор 
технологичес
ких 
установок 
нефтехимиче

ской отрасли 
(проф-
стандарт) 

Общезаводское 
хозяйство 
предприятий 
органического 
синтеза 

 Общезаводское хозяйство 
предприятий органического 

синтеза 

4/1 Целями освоения 
дисциплины 

«Общезаводское 
хозяйство предприятий» 
(ОЗХ) являются: а) 
изучение основ 
функционирования 
объектов 
общезаводского 
хозяйства (хранение, 

отгрузка сырья и 
продукции, энерго- , 
водоснабжение, очистка 
природных вод); б) 
формирование 
представления о работе 
основного 
эксплуатационного 

оборудования и 
вспомогательных 
производств (система по 
охране воздушного и 
водного бассейнов); в) 
технологические 
расчеты элементов 
систем 

вспомогательных 
объектов ОЗХ 

4 ПК32, 

ПК17 

Охрана труда, 
окружающей 

среды и ТБ на 
объектах 
нефтехимии 

Перспективные 
технологии 

деструктивных 
про-цессов 
переработки 
углеводородного 
сырья 

 Перспективные технологии 
деструктивных про-цессов 
переработки 
углеводородного сырья/ 

 
4/2 

Получение 
представления о новых 
направлениях решения 
научно- 

5 ПК4, 
ПК8, 
ПК3 
 

Общезаводск
ое хозяйство 
предприятий 
органическог

Технология 
производства 
минеральных  
масел 



 

исследовательских и 
технологических 
проблем в нефтехимии; 

подготовке 
специалистов, 
обладающих широким 
кругозором в указанных 
областях с учетом 
новых технологических 
и экологических 
требований, 

разбирающихся в 
современных проблемах 
производства топлив, 
масел и основных 
продуктов нефтехимии. 
Главными 
особенностями курса 
является формирование 

современных 
представлений об 
основных этапах 
развития добычи, 
транспортировки и 
переработки нефти. Все 
эти технологические 
процессы рассмотрены с 
точки зрения энерго- и 

ресурсосбережения. 

о синтеза 

 Технология производства 
минеральных  масел/ 
  

4/2 Целью дисциплины 
"Технология 
производства нефтяных 
масел" является 
изучение 
технологических и 

физико-химических 
основ производства, 
разделения и очистки 
дистиллятных и 
остаточных нефтяных 
фракций; параметров, 
аппаратурного 
оформления и 

технологических схем 
процессов; свойств и 
применения нефтяных 
масел. 
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ПК16 
ПК15, 
ПК12, 
ПК17 
 

Перспективн
ые 
технологии 
деструктивны
х про-цессов 
переработки 

углеводородн
ого сырья/ 

Технология 
производства 
эластомеров 

 Технология производства 
эластомеров 
 

Целями освоения 
дисциплины являются 
изучение основ 
переработки 

эластомеров с учетом 
современных 
представлений о 
физической сущности 
технологических 
процессов переработки 
эластомеров в готовое 
изделие, формирование 

у студентов 
методологического 
подхода к подбору 
сырья и материалов для 
различных видов 
изделий, а так же к 
способам их получения 

ПК24, 
ПК12, 
ПК17 

 

Технология 
производства 
минеральных  
масел/ 

 

Химия и 
технология 
природных 
энергоносителей и 

углеродных 
материалов 

 Химия и технология 

природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов 

Цель: подготовка кадров 

конкурентоспособных 
на рынке труда, 
способных 
квалифицированно 
осуществлять 
производственно-

 ПК4, 

ПК8, 
ПК3 
 

Технология 

производства 
эластомеров 
 

Технология 

переработки 
углеводородных 
газов и газо-
конденсатов 



 

технологическую 
деятельность, научно-
исследовательскую и 

организационно-
управленческую 
деятельность в области 
переработки природных 
энергоносителей. 
Основная 
образовательная 
программа подготовки 

бакалавра включает 
гуманитарный, 
социальный и 
экономический учебный 
цикл, естественный и 
профессиональный 
циклы, учебную и 
производственную 

практики, а также 
итоговую 
государственную 
аттестацию. 

 Технология переработки 
углеводородных газов и 
газо-конденсатов/  

4/2 Разделение 
гетерогенных систем 
осуществляют с целью 
получения в виде 

отдельных фаз 
продуктов и 
полупродуктов 
производства, 
регенерации 
технологических сред, 
очистки продуктов и 
полупродуктов от 

побочных примесей, а 
также с целью 
обезвреживания 
промышленных стоков 
и выбросов 

 
ПК18 

ПК24, 
ПК12, 
ПК17 
 

Химия и 
технология 
природных 
энергоносите

лей и 
углеродных 
материалов 

Процессы и 
аппараты 
химической 
технологии 

 Процессы и аппараты 
химической технологии  

Овладение методами 
создания эффективных 
химических 

производств на основе 
методов синтеза и 
анализа химико-
технологической 
системы (ХТС), 
приобретение знаний 
теоретических основ 
химических реакторов и 

протекающих в них 
процессов на основе 
методов 
математического 
моделирования 
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ПК14 

ПК21, 
ПК12, 
 

Технология 
переработки 
углеводородн

ых газов и 
газо-
конденсатов 

Газохимия 

  Газохимия/ Основной задачей 
дисциплины 
«Газохимия» является 

овладение научными 
принципами, на 
которых основаны 
промышленные 
процессы превращения 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов; 

методами 
прогнозирования 
состава и свойств 
получаемых продуктов; 
изучение особенностей 
и закономерностей 

ПК18 

ПК24, 
ПК12, 
 

Процессы и 
аппараты 
химической 

технологии 

Химия и 
технология 
производства 

полимеров 



 

процессов, 
протекающих при 
переработке горючих 

ископаемых и 
получении углеродных 
материалов. 

 Химия и технология 

производства полимеров/ 

 

2/4 Формирование 
современных 
представлений о 
теоретических основах в 

области 
промышленного синтеза 
наиболее важных 
полимеров. 
Формирование навыков 
проведения 
экспериментальной 
работы, основанной на 
реальных 

промышленных 
процессах, при 
получении и 
исследовании физико-
химических свойств 
производства 
полимерных 
материалов. 

 
 
 
 

 
5 

ПК8 

ПК14, 
ПК22, 
 

Газохимия Современные 
системы 
управления 
химико-

технологических  
производств 

 Современные системы 

управления химико-

технологических  

производств 

 

3/2 Целью дисциплины 
«Современные системы 
управления химико-
технологических 
производств» является 
изучение теоретических 
принципов работы 

комплекса технических 
средств, используемых 
при разработке и 
применении 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами в 
современной 

нефтеперерабатывающе
й, нефтехимической и 
других отраслях 
химической 
промышленности. 

5 ПК28 

ПК4, 
ПК2, 
 

Химия и 
технология 
производства 
полимеров 

Основы 
проектирования и 
оборудование 
нефтегазо-
перерабатывающи
х производств 

 Основы проектирования и 

оборудование нефтегазо-

перерабатывающих 

производств 

 Проект 

промышленного 

предприятия в 

широком понимании 

– это комплекс 

технических 

документов, 

содержащий 
описание с 

принципиальными 

обоснованиями, 

расчеты, чертежи, 

макеты 

предназначенных к 

постройке, 

изготовлению или 

реконструкции 

сооружений, 

установок, машин, 

станков, аппаратов, 
приборов и т. п. 

8 ПК6 

ПК18, 
ПК12, 
 

Современные 
системы 

управления 
химико-
технологичес
ких  
производств 
 

Перспективные 
технологии 

углубленной 
перера-ботки 
нефти, газа и 
технико-
экономические 
показатели 

 Перспективные технологии 3/2 Формирование у 8 ПК18 

ПК24, 
Основы 
проектирован

Производство 
продуктов 



 

углубленной перера-ботки 

нефти, газа и технико-

экономические показатели/ 

 

магистров 

компетенций, 

связанных с 

освоением 

современных и 

перспективных 

процессов 

переработки 
углеводородов, 

методов и приемов 

использования знаний 

химической 

технологии и 

математического 

моделирования для 

оптимизации уже 

действующих про- i 

цессов) 

проектирования 
новых установок и 

решения задач 

химической 

технологии массового 

производства 

нефтепродуктов 

ПК12, 
 

ия и 
оборудование 
нефтегазо-

перерабатыва
ющих 
производств 

нефтехимии  и 
техни-ко-
экономическое 

обоснование 

  Производство продуктов 

нефтехимии  и техни-ко-

экономическое 

обоснование 

  

 Целью изучения курса 
«Производство 
продуктов нефтехимии  
и техни-ко-

экономическое 
обоснование» является: 
определение значения и 
роли проектирования в 
организации 
капитального 
строительства, создании 
технико-

технологических и 
организационных 
новшеств, новой 
продукции; − − − − 
рассмотрение состава, 
назначения и порядка 
разработки 
проектносметной 

документации в 
различных 
производствах газового 
комплекса; изучение 
методов (направлений) 
анализа и оценки 
эффективности 
разрабатываемой 

проектной 
документации; 
рассмотрение путей 
совершенствования 
процесса 
проектирования и 
повышения качества 
проектно-сметной 
документации с учетом 

особенностей газовой 
промышленности. 

8 ПК17 

ПК13, 
ПК12, 
 

Перспективн
ые 
технологии 
углубленной 

перера-ботки 
нефти, газа и 
технико-
экономически
е показатели/ 
 

 

 Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена  

  12    



 

 

  Дополнительные виды обучения (ДВО) 

   

 Программы уровневого 

изучения английского 

языка  

3/3/

4 

Программа решает задачу 

реализации эффективной 

систе-мы обучения в 

условиях сочетания 

рабочих программ 

основного и допол-

нительного образо-вания, 

предлагая материалы трех 

уровней сложности. 

10 КК8 Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

(на англ. 

языке) 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

  
 Практика устной и 
письменной речи 
английского языка 

4/1 EAP или English for 

Academic Purposes — это 

особый языковой стиль, 

который применяется для 

написания научных работ, 

дипломов, эссе, отзывов 

на литературные 

произведения и т.д. 

Однако этому стилю учат 

далеко не во всех 

языковых школах и 

университетах. Ведь 

основное внимание 

уделено лексике и 

грамматике, а письмо 

порою остается на заднем 

плане. Именно поэтому 

развитие академического 

письма — это лучшее 

обучение на английском 

языке, которое выводит 

ваши знания совсем на 

новый уровень. 

Академический 

английский особенно 

нужен тем, кто планирует 

учиться и работать за 

границей, а также сдать 

популярные 

кембриджские экзамены 

IELTS, TOEFL и ESL. 

5 КК8 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

Международные 

стандартизированн

ые языковые 

курсы 

  Международные 
стандартизированные 
языковые курсы 

4/2 Структура межкультурно-

коммуникативной 

компетенции отражает 

характер образовательной 

компетенции и 

представляет собой 

сложное личностное 

образование, включающее 

знания о родной и иной 

культуре, умения и 

навыки практического 

применения своих знаний, 

а также совокупность 

качества личности, 

способствующих 

реализации этих знаний, 

умений и навыков, и 

наконец, практический 

5 ПК27 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка 

 



 

опыт их использования в 

ходе взаимодействия с 

представителями иной 

культуры. 

 
 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена  

 

  12    

 

Перечень модулей и результатов обучения 

Код модуля / Наименование модуля Результаты 
обучения 

Критерии оценки 
результатов обучения 

Дисциплины, формирующие модуль 
Код / Наименование 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Mod 1.1. Әлеуметтік-ғылымдар модуль /Модуль социальных наук 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы / 
Современная история Казахстана/ 

5  Современная история Казахстана 
Философия, 

Философия/Философия 5   

Mod 1.2 Әлеуметтік және саясаттық білім модулі/Модуль социально-политических знаний/Social and Political Knowledge 
Module 

Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология 

8  Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология 

Мәдениеттану /Культурология  Мәдениеттану /Культурология 

Психология/Психологи  Психология/Психологи 

Сыбайлас жемқорлыққа күрес 
мәдениет негіздері / Основы  
антикоррупционой культуры 

5  Сыбайлас жемқорлыққа күрес 
мәдениет негіздері / Основы  
антикоррупционой культуры 

Мәнгілік ел/ Вечная страна  Мәнгілік ел/ Вечная страна 

Дінитану / Религиоведение  Дінитану / Религиоведение 

Mod 1.3 Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері/Основы коммуникации в современном мир/Fundamentals of 
communication in the modern world 
 

Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) / 
Информационно-
коммуникационные технологии (на 
англ. языке) 

5  Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) / 
Информационно-коммуникационные 
технологии 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 
(русский) язык 

10  Қазақ (орыс) тілі / Казахский 
(русский) язык 

Шетел тілі / Иностранный язык 10  Шетел тілі / Иностранный язык 

Mod 1.4 Денешынықтыру және спорт мәдениеті/Модуль физическая культура и спорта/Module physical education and 
sports 
 

Дене шынықтыру/Физическая 
культура 

8  Дене шынықтыру/Физическая 
культура 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 

    

Mod 2.1. Базалық техникалық модулі 
/ MBT06 Модуль базовый 
технический / BTM06 Basic technical 
module 

15 Писменный экзамен Математика /Математика/Мathematics 

Тест Физика / Физика / Phisics 

Защита проекта 

 

Сызба-конструкторлық жұмыстардың 
автоматтандырылуы, AutoCAD /  
Автоматизация чертежно-

конструкторских работ, AutoCAD / 

Моделирование технологических 
процессов /Технологиялық 
процестерді модельдеу 

Тест Сопротевление 
материалов/Маериалдардың биіктігі 

Теорические механика /теориялық 
механика 

Mod 2.2. 
Мамандыққакіріспе/Введение в 
специальность/Introduction to the 
specialty 
 

19 Письменный экзамен Общая и неорганическая химия/ 1203 

Жалпы және бейорганикалық химия 

Устный экзамен Органическая химия /  Органикалық 



 

химия 

Тест Аналитическая химия 

 Аналитикалық химия 

Аналититические и физико-
химические методы анализа / 
Аналитикалық және физика-
химиялық зерттеу  әдістері 

Письменный экзамен Физколлоидная химия / 
Физколлоидная химия 

Физическая химия гетерогенных 
систем и процессов / GZhPFH 2303 
Гетерогенді жүйе және процестердің 
физикалық химиясы 

   Производственная практика 

Өндірістік практика 

Mod 2.3. Технологиялық инженерия 
негіздері модулі / MOPUS 08   
Модуль основы технологической 
инженерии / TEFM08 Technological 
Engineering Fundamentals Module 

10 Тест Дәстүрлі емес энергия көздері 
/Нетрадиционные источники энергии/ 

Химиялық өндірістің екінші ретті 
энергиялық қорларының 

технологиясы/ Технология вторичных 
энергоресурсов  химических 
производств 

Mod 2.4  Модуль технологии 
переработки углеводородного сырья 
/ KShOTM09 Көмірсутекті 
шикізатты өңдеу технологиясы 
модулі/  HPTM09 Hydrocarbon 

processing technology module 

20 Письменный экзамен Жалпы химиялық технология  және 

химиялық ректорлар/ Общая 

химическая технология и химические 

реактора 

Отын мен көміртекті материалдар 
химиясының негіздері /Основы 
химии топлив и углеродных 

материалов 

 
Тест 

Химия и физика органических 

веществ/Органикалық заттардың 

химиясы және физикасы 

Письменный экзамен Көмірсутекті шикізатты біріншілік 
дайындау және өңдеу технологиясы/ 

Технология первичной подготовки и 
переработки углеводородного сырья 

Мұнай мен газды өңдеудегі  
деструктивті емес 
процестер/Недеструктивные 
процессы в переработке нефти и газа 

 Производственная 

практика/Өндірістік практика 

MOD 2.5. Химиялық өндірістің 

замануи процестері мен аппараттары 

модулі /MSPAHP010 Модуль 

современные процессы и аппараты 

химических производств  

/MPEChM010 Modern Processes and 

Equipments of Chemical Manufactures 

20 Защита проекта Современные процессы и аппараты 
химических производств/  Химиялық 
өндірістің заманауи процестері мен 
аппараттары 

Бөлінудің гидромеханикалық 
үрдістері/Гидромеханические 

процессы разделения 

Тест Мұнай мен газды өңдеудегі заманауи 
екінші ретті процестер/Современные 
вторичные процессы переработки 
нефти и газа 

Мұнай және мұнай өнімдерінің 
термокаталитикалық процестерінің 

химиялық технологиясы / 
Химическая технология 
термокаталитических процессов 
переработки нефти и нефтепродуктов 

Устный экзамен Органикалық заттар 
технологиясының теориялық 
негіздері / Теоретические основы 

технологии органических веществ 

  Защита проекта Химиялық технологияның масса-
алмасу процестері / Тепло-и 
массообменные процессы 



 

химической технологии. 

  Технологиялық процестердің 

компьютерлік есептеу 
бағдарламалары/ Компьютерные 
программы расчетов технологических 
процессов 
 

Mod 2.6. Химия газ саласындағы 

қазіргі замануи  IT-технологиялар/ 

СовременныеIT-технологии  отрасли 

химии и газа 

10 Тест IT- консултинг / IT консултинг 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/Современные IT-
программы 

3D модельдеу/3Dмоделирование/3D 
modeling 

Интернет технологиялар/ Интернет 
технологии 

Производственная 
практика/Өндірістік практика 

 
Mod 2.7. Химия-газ саласында 
кәсіпкерлік пен Тайм менеджмент 
модулі/ Модуль 
предпринимательство и тайм 
менеджмента в отрасли химии и 

газа/The module of theoretical 
technical disciplines 

5 Тест Мұнай-газ саласында 

кәсіпкерлік/Предпринимательство в 

нефтегазовой 

отрасли/Entrepreneurship in the oil and 

gas industry 

Салықтар және салық салу / Налоги и 

налогообложение / Taxes and taxation 

Тайм менеджмент / Тайм менеджмент 

/ Time-management 

HR менеджмент / HR менеджмент / 

HR-management 

Бизнесті жоcпарлау / Бизнес 

планирование / Business planning 

Кәсіпкерлік құқық / 

Предпринимательское право / 

Business law 

Mod 2.8. Мұнайөндірістік 
жабдықтар мен ұнғыманы жөндеу 
моділі/Модуль нефтегазовое 
оборудование и ремонт/Oil and gas 
equipment and repair module 
 

13 Письменный экзамен Химия и технология производства 

полимеров / Полимерлерді өндіру 

химиясы мен технологиясы / 

Письменный экзамен Табиғи және ілеспе мұнай газдарын 

өңдеу технологиясы /Технология 

переработки природных и попутных 

нефтяных газов 

Газохимия/Газохимия 

Письменный экзамен Основы проектирования и 

оборудование нефтегазо-

перерабатывающих производств/ 

 Мұнай-газ өңдеу өндірістерін 

жобалау және жабдықтау негіздері 

Основы проектирования и 

оборудование производства 

полимерных материалов / 

Полимерлік материалдарды жобалау 

және жабдықтау негіздері 

Mod 3.1. Көмірсутек шикізатын 

терен өңдеу технологиясының 
модулі / MTGPUS012 Модуль 
технологии глубокой  переработки 

15 эссе Современные системы управления 

химико-технологических  

производств 

Химия-технологиялық өндірісті 



 

углеводородного сырья / 
MTMDPHRM012 Module Technology 
module for deep processing of 

hydrocarbon raw materials 

басқарудың заманауи жүйелері 

Перспективные технологии 

углубленной перера-ботки нефти, 

газа и технико-экономические 

показатели 

Мұнайды, газды тереңдетіп өңдеудің 

перспективті технологиялары және 

техникалық-экономикалық 

көрсеткіштері 

Защита проекта Жағар материалдары өндірісінің 

химиялық технологиясы/Химическая 

технология производства смазочных 

материалов 

"Технология производства 

минеральных  масел/ Минералды 

майларды өндіру технологиясы 

3.2Полимерлі материалдарды өндіру 

технологиясы модулі / MTPPM 013 

Модуль Технология производства 

полимерных материалов / MPMPT 

013 Module Polymer materials 

production technology 

12 Защита доклада Охрана труда, окружающей среды и 

ТБ на объектах нефтехимии/Мұнай-

химия нысанындағы қауіпсіздік 

техникасы және қоршаған ортаны, 

еңбекті қорғау 

Тест Технология производства 

эластомеров 

Эластомерлерді өндіру технологиясы 

экзамен Мұнай-химия өнімдерін ірі тоннажды 

өндірудің мұнай-химия синтезі және 

технологиясы/Нефтехимический 

синтез и технология 

крупнотоннажного производства 

нефтехимических продуктов 

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

5.1 Шет тілін/Иностранный язык/Foreign language 
 

Ағылшын тілін деңгейлеп оқытудың 
бағдарламалары / Программы 
уровневого изучения английского 
языка 

 Устный экзамен  

Ағылшын тілінде сөйлеу және жазу 
тәжірибесі / Практика устной и 

письменной речи английского языка 

 Устный экзамен  

Халықаралық стандартталған тіл 
курстары / Международные 
стандартизированные языковые 
курсы 

 Устный экзамен  

5.2  Замануи  IT-технологиялар/ Современные IT-технологии/Modern IT-technologies 
 

IT-консальтинг/IT-консальтинг  Устный экзамен  

3D модельдеу / 3D моделирование  Устный экзамен  

Интернет технологиялар/Интернет-
технологии 

 Устный экзамен  

Қазіргі заман компьютерлік 
технологиялар/Современные 
компьютерные технологии 

 Устный экзамен  

IT басқару / IT управление  Устный экзамен  

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/Современные IT-
программы 

 Устный экзамен  

 



 

 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ Шифр компетенции Планируемые результаты обучения* Критерии оценивания 
результатов обучения Оценочные средства 2 3 4 5 ОК-1 Знать: не знает слабо знает; плохо описывает достаточно полно 

знает свободно описывает; четко систематизирует Уметь: не умеет слабо ориентируется умеет хорошо ориентируется 
Владеть: не владеет недостаточно владеет хорошо владеет свободно владеет; в совершенстве владеет Примечания: * В 
качестве планируемых результатов обучения для конкретного этапа (уровня) освоения компетенции могут быть выделены 
не все предложенные категории («владеть (навыком, методом, способом, технологией пр.), «уметь» и «знать»), а только их 
часть, при этом под указанными категориями понимается: «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с 
требуемой степенью научной точности и полноты. «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; «иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма 
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умен 

 

10 МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями (результатами 

обучения составляющих компонентов) 

 

 

 

 

11.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

1.  

 

Курс/квартал ООД ОК ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

12. Содержание ОП (Учебный план) 

 

Код 

модуля 

Составляющие модуля Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академических 

кредитов 

Формируем

ые 

компетенции 

(кодыиз 

раздела 5) 

примеча

ние 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 

ОК1 + +          

ОК2 + + +         

ОК3   +         

ОК4   + +        

ОК5    +        

ОК6    +        

ОК7         +  + 

ОК8     +       

ПК1     + +      

ПК2      +  +    

ПК3     +  + +    

ПК4       + + +   

ПК5       + + + +  

ПК6       +  + + + 

ПК7        +  + + 



 

1 квартал 

MS 2.1 Mat 1201  Математика БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 

5   

MOKSM 

1.3 

KRYa 1101  Казахский 

(русский) язык 
БД (ВК) другое 5 

  

MSPZ 1.2 

VS 1102 Вечная страна 

Kr 1102 Краеведение 

OAKK 1111Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Rel 1110Религоведение 

ООД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

  

Итого за 1 квартал 15   

2 квартал 

MSN 1.1 
SIK 1105 Современная 

история Казахстана 
ООД (ОК) Гос.экзамен 5 

  

MOKSM 

1.3 

KRYa 1106  Казахский 

(русский) язык 
БД (ВК) другое 5 

  

ChGICh 

1204 

Общая и неорганическая 

химия 
БД (ВК) 

Компьют-ное 

тестирование 
5 

  

Итого за  2 квартал 15   

3 квартал 

MSN 1.1 Fil 1101 Философия ООД (ОК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   

MOKSM 

MS 2.11.3 

IKTNAYa 1117  

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

ООД (ОК) другое 5   

IYa 1115  Иностранный 

язык 
ООД (ОК) 

Компьют-ное 

тестирование 
5   

Итого за  3 квартал 15   

4 квартал 

MSPZ 1.2 

PS 2121 Политология и 

социология 

Psi 2124 Психология 

Kult 2123 Культурология 

ООД (ОК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 

 

MOKSM 

1.3 

IYa 1115  Иностранный 

язык 
ООД (ОК) 

Компьют-ное 

тестирование 
5 

 
 

MFKS 1.4 
FK 1120 Физическая 

культура 
ООД (ОК) Диф. зачет 4   

MVS 2.2 UOP 1205  Учебная 

(ознакомительная) 

БД (ВК) Отчет 1   



 

практика 

Итого за  4 квартал 15   

ИТОГО за 1 курс 60   

1 квартал 

MSPZ 1.2 

PS 2121 Политология и 

социология 

Psi 2124 Психология 

Kult 2123 Культурология 

ООД (ОК) другое 3   

MFKS 1.4 
FK 1120 Физическая 

культура 
ООД (ОК) Диф. зачет 4   

 

ZhBChGIC

h 1204 

Общая и неорганическая 

химия/Жалпы және 

бейорганикалық химия/ 

General and Inorganic 

chemistry 

БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   

Och 1404 

Органическая химия/ 

Органикалық 

химия/Organic chemistry 

БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
3   

Итого за 1 квартал 15   

2 квартал 

/GChTCR 

2301 

Жалпы химиялық 

технология және химиялық 

реакторлар 

БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 

 

PhCCh 

2302 

Физическая  

химия/Физикалық химия/ 
БД (КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 
5 

 
 

Ach 2104 Аналитическая химия БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 
 

Итого за 2 квартал 15   

3 квартал 

MVS 2.2 
Fil 1301Философия 

ООД (ОК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 
 

MRPOND 

2.5 

ICT 1302 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

ООД (ОК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 

 

FL 1303/1402/2102/2201 

Иностранный язык ООД (ОК) 
Компьют-ное 

тестирование 
3 

 

 

 

PC 1103/1203/1304/1403 

Физическая культура ООД (ОК) другое 2 

 

 



 

Итого за 3 квартал 15   

4 квартал 

MRPOND 

2.5 

 

PC 1401 Политология и 

социология/ 
БД (ВК) 

Компьют-ное 

тестирование 
5   

FL 1303/1402/2102/2201 

Иностранный язык 
БД (КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 
3   

Och 1404 Органическая 

химия PC  
БД (ВК) 

Компьют-ное 

тестирование 
2   

 
1103/1203/1304/1403 

Физическая культура 
БД,ВК Отчет    

 

LP 1405 Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

     

Итого за 4 квартал 15   

ИТОГО за 2 курс 60   

1 квартал 

MS 2.1 C 2101 Культурология/ ООД (ОК) 
Компьют-ное 

тестирование 
2   

MTTD 2.3 
FL 1303/1402/2102/2201 

Иностранный язык  
ООД (ОК) другое 2   

MRPOND 

2.5 

 

Fiz 2103Физика  БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   

 
Ach 2104 Аналитическая 

химия 
БД (ВК) 

Компьют-ное 

тестирование 
5   

Итого за 1 квартал 15   

2 квартал 

MS 2.1 FL 1303Иностранный язык БД (ВК) другое 5   

MRPOND 

2.5 

 

FACC 2202Основы  

антикоррупционой 

культуры 

БД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 

 

SOANO 2.6 

AC 2203Автоматизация 

чертежно-конструкторских 

работ, AutoCAD 

MTP 2203Моделирование 

технологических 

процессов 

CG 2203Компьютерная 

графика 

БД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

 

 

Итого за 2 квартал 15   

3 квартал 



 

MOTBNP 

2.7 

GChTCR 2301 Общая 

химическая технология и 

химические реакторы 

БД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

  
PhCCh 2302 Физическая  

химия 
БД (КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 
5 

PhCCh 2302 Химия и 

физика органических 

веществ 

БД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5 

Итого за 3 квартал 15   

4 квартал 

MRNGM 

2.9 

MPAChP 2403Технология 

первичной подготовки и 

переработки 

углеводородного сырья/ 

БД (ВК) Отчет 5   

MSPTTDN 

3.1 

Современные процессы и 

аппараты химических 

производств 

ПД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   

 
PP 2402 Производственная 

практика  
ПД (ВК) Отчет  5   

Итого за 4 квартал 15   

ИТОГО за 3 курс 60   

1 квартал 

MRNGM 

2.9 

PPOG 3101 Вторичные  

процессы переработки  

углеводородного сырья  

БД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   

ThOC 3101Теория катализа 

 Катализ теориясы 

 Theory of catalysis 

MSPTTDN 

3.1 

GChTChR 3102 

Теоретические основы 

технологии органических 

веществ БД (КВ) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   

MSPTTDN 

3.1 

HMFPCT 3103Тепло-и 

массообменные процессы 

химической технологии 
ПД (КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 
5   

Итого за 1 квартал 18   

2 квартал 

 

 

 

FChFCM 3201Основы 

химии топлив и 

углеродных материалов 

ПД (ВК) 
Компьют-ное 

тестирование 
5   



 

 

 

 

MRENGM 

4.2 

 

 

KXh 3202Химия 

высокомолекулярных 

соединений 
БД,ВК 

 

 

Компьют-ное 

тестирование 

 

5   
MPI 3202 

Материаловедение в 

нефтехимии 

TAPOV 3203 

Термодинамический 

анализ процессов  

БД (КВ) 

Компьют-ное 

тестирование 

 

5   

Итого за 2 квартал 18   

3 квартал 

 

PP 4312  Преддипломная 

практика 
ПД (ВК) Отчет 12 

 
 

4 квартал 

 

Государственный экзамен 

по специальности 
  8 

 
 

 

ГА Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта 

  4 

 

 

Итого за 3 и 4 квартал 

ИТОГО за 4 курс 

Всего кредитов: 240   

 

 

14. Требования к оценке результатов обучения образовательной программы 
 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и высокой 
дифференциации. Контроль и оценка результатов обучения ОП студентов  осуществляется по балльно-рейтинговой системе 
(БРС) путем проведения текущего, рубежного и итогового контроля. 

Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале. 
Обобщенные критерии оценки знаний обучающихся (текущий контроль) 95-100 баллов (A) заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, разбирающийся в основных научных 
концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении 
учебного программного материма, ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, материал 
излагается последовательно и логично. 

90-94 баллов (A-) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание учебного 
программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на 
практических занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, 
а также способность к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов, материал 
излагается последовательно и логично. 

85-89 баллов (B+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, не 
допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, 
показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к 

их самостоятельному пополнению. 
80-84 баллов (B) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно программного материала, 

не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических занятиях, 
показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к 
их самостоятельному пополнению. 

75-79 баллов (B-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно программного 
материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший основные 

предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся 



 

достаточной активностью на практических занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 
достаточный для дальнейшей учебы. 

60-74 (C) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических 

занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную 
литературу, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий 
необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 

60-64 балла (C-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала, не 
отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных погрешностей. 

50-59 балла (D) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала, не 

отличавшийся активностью на практических занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий 
необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей. 
25-49 балла (FX) заслуживает студент, обнаруживший удовлетворительное знание основного учебно-программного 
материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, выполнивший самостоятельно основные 
предусмотренные программой задания, однако допустивший существенные погрешности при их выполнении (часто с 
задержкой сроков сдачи) и в ответе на экзамене, но обладающий базовыми необходимыми знаниями для устранения под 
руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

0-24 балла (F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной 
части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой 
основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, и который не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Порядок накопления баллов по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело». 
В течение первых 7 недель по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело» предусмотрено 7 заданий. Средняя оценка 

текущего контроля (Тк) определяется среднеарифметическим значением полученных баллов (от 0 до 100). 

На последующих 8 неделях  по дисциплине предусмотрено выполнение 8 заданий. 
Рубежный контроль проходит в письменной форме. Студенту необходимо ответить на вопросы и/или тесты. К 

рубежному контролю допускаются студенты, выполнившие задания СРСП и СРС по графику. 
Первый рейтинг (также второй рейтинг) определяется из суммы всех оценок по текущему контролю, деленная на 

количество оценок + оценка рубежного контроля, деленная на 2 (среднеарифметическое значение). Первый рейтинг 
составит Р1 = (Тк1 + Рк1)/2 где: Тк1–среднеарифметическая оценка по первому текущему контролю; 

Второй рейтинг составит Р2 = (Тк2 + Рк2)/2 
где: Тк2 –среднеарифметическая оценка по второму текущему контролю; 
Рк2 – оценка второго рубежного контроля. 

Отсутствие на лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных заданий на 3 балла, отсутствие на 
практических и лабораторных занятиях приводит к снижению оценки сданных заданий на 5 баллов. 

При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка пройденного материала. Средний 
рейтинг (Рср.) является допуском к экзамену по итогам первого рейтинга и второго рейтинга и составляет не менее 50 
баллов. Средний рейтинг (Рср.) на экзамен определяется следующим образом: Рср. = (Р1 + Р2)/2 
Расчет итоговой оценки. После экзамена по дисциплине выводится итоговая оценка по дисциплине в процентном 
содержании, которая определяется формулой: 
И%= (Р1 + Р2)  х 0,6 + Э х 0,4 2 

2 
где: Р1– процентное содержание оценки первого рейтинга; Р2 – процентное содержание оценки второго рейтинга; Э – 
процентное содержание экзаменационной оценки. Уровень достижений по программе курса оценивается по шкале итоговых 
оценок, принятой в кредитной технологии обучения: 
Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную 
шкалу оценок и ECTS (иситиэс) 

Оценка по буквенной 
системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное содержание) Оценка по традиционной 
системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 Скачать 



 

 
 

6 Академическая честность 

 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или обмана, который 
связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными принципами академической честности являются: 
      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей честность и 
взаимоуважение в академической работе; 
      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на формирование 
высоких этических ценностей; 
      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем определения четкого 
механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других 

образовательных организаций; 
      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего формированию 
академической культуры; 
      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту академической 
честности; 
      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от обучающегося; 
      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений обучающихся;  
      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов академической 

честности; 
      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую поддержку 
обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности.  

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с академическим процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная причина пропущенного 
урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то разрешения, либо без признания 
использования этой помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или полностью остановить 
работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из библиотечных книг или прерывания проведения 
экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии института и развития личной 
неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности не будут допускаться и 
приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал задания или пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 
1. Гибкий режим обучения; 
2.  Сдача требований дисциплины в удобное время; 
3.  Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов упражнений по физическим 

качествам, написание рефератов. 

4.  Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением передвижения; 
5. Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционна  

 

 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1

	6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»/6В07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли »
	6В071  «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»/ 6В071600 – «Химическая инженерия и процессы»
	Берілетін дәреже/Присуждаемая степень
	6В07102 «Химичиялық инженерия және процесстер» білім бағдарламасы бойынша техника және технологиялар  бакалавры /Бакалавр техники и технологии по образовательной программе 6В07102 «Химическая инженерия и процессы»
	Оқу мерзімі/Срок обучения
	4 жыл/4 года
	Форма обучения/
	Күндізгі/Дневная
	Оқудың басталуы/Начало обучения
	2020-2021
	5. Профессиональные компетенции (ПК)
	Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)


