ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Цикл программы:
Первыйцикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО
1.2 Присуждаемая степень: _бакалавр техники и технологий___________
// определяется в соответствии с Классификатором направлений подготовки
кадров с высшим ипослевузовским образованием и на основании Приложения 4 ГОСВО
1.3 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов / 240 ECTS
1.4 Типичный срок обучения: 4 года

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Цикл программы: Первыйцикл: бакалавриат6 уровень НРК / ОРК / МСКО
1.2 Присуждаемая степень: бакалавр техники и технологий по образовательной
программе 6В07102 – «Химическая инженерия и процессы»
1.3 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов / 240 ECTS
1.4 Типичный срок обучения: 4 года
1.5 Отличительные особенности ОП
ВОП6В07102 – «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.
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:"6В071601 – Технологии
глубокой переработки нефти и газа" и"6В071601- Технологии производства полимерных
материалов"определяются:
- наличием в Атырауской области уникальных запасов углеводородного сырья и
концентрацией нефтехимических производств;
- обучением студентов по программе международной академической
мобильности, в рамках англоязычных и двудипломных программ в ВУЗах Казахстана,
ближнего и дальнего зарубежья.
- наличием современной научно-исследовательской лаборатории, широкой базой
профессиональных практик в г.Атырау и г. России.
2 ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОП
2.1Цель ОП- Настоящая образовательная программа нацелена на подготовку
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.
2.2Обоснование ОП для студентов
Потенциал программ обоснован:
- развитием нефтехимии в Казахстане и строительством новых химических
объектов: газохимического комплекса (завод третьего поколения на Тенгизе,
нефтехимический комплекс на Карабатане, завод пластмасс и др.), реконструкции и
модернизации Атырауского НПЗ; усилением техногенного воздействия на природу.
- оптимизацией и увеличением ассортимента выпускаемой нефтехимической
продукции, ужесточением требований к их качеству и экологической безопасности;

- востребованностью в инженерах-химиках-технологах.
2.3 Потребность на рынке труда
Образовательная программа разработана с учетом обобщения современного
отечественного и мирового опыта подготовки по данному направлению, требований
работодателей и запросов рынка труданефтяного региона республики. Возможные
объекты трудоустройства:ТОО Атырауский НПЗ, ТОО «Kazakhstan Petrochemical
Industries Inc», АО НИПИ «Каспиймунайгаз», ТОО «Аналитическая лаборатория по
охране окружающей среды», ТОО «Полимер Продакшн», Шеврон Мунайгаз Инк.
Атырауский завод трубопроводной арматуры, ТОО "Тенгизшевройл", Казахский ГПЗ и
др.
2.4 Область профессиональной деятельности
Бакалавр техники и технологийпо образовательной программеОП6В07102 –
«Химическая инженерия и процессы»осуществляет свою профессиональную деятельность
в нефте-газопереработке, нефтехимии, переработке полимеров, науке и образовании.
2.5 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников бакалавриата по
образовательной программе ОП 6В07102 – «Химическая инженерия и процессы»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; научноисследовательские и проектные отраслевые институты; высшие и средние технические
учебные заведения.
3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП
- проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного
анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития
Казахстана (РО1);
- давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации с учетом базового знания философии, социологии,
политологии, культурологи и психологии (РО2);
- вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском
и иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
производственного (профессионального) общения (РО3);
- использовать в личной деятельности различные виды информационнокоммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по
поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации (РО4);
- 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 (РО5).
- 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. (РО6).
- знатьрежимы
технологических
процессов
и
работы
оборудования
нефтехимической отрасли и уметь использовать для принятия решений в рамках

компетенции низшего инженерного звена по обеспечению стабильных показателей в
соответствии с технологическим регламентом рассматриваемого процесса (РО7);
- выполнять технологические расчеты на основе соответствующих балансовых
уравнений с применением программных средств математических расчетов; участвовать в
проектировании новых технологических схем, выборе технологических параметров;
анализировать и оценивать альтернативные варианты в технологической схеме и
отдельных узлах; ориентироваться в проектно-сметной документации; анализировать
научно-техническую литературу и проводить патентный поиск с использованием
возможностей Интернета, подготавливать аналитические и научно-технических обзоры и
отчеты (РО8);
- анализировать, планировать и выполнять мероприятия по предупреждению
аварийных ситуаций, производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
экологических нарушений с помощью современных средств автоматизации и
компьютеризации (РО9);
- анализировать и обосновывать научно-технические и организационные решения
на основе комплексного расчета экономической эффективности, энерго- и
ресурсосбережения, экологической безопасности производства(РО 10);
- работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые
решения, адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой
экономике(РО 11).
4.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
4.1 Виды занятий
Лекции
Лекция - это систематическое устное изложение учебного материала. Практические
занятия
Практическое занятие - это вид самостоятельной работы обучающихся с
преподавателями по применению и закреплению на деле теоретических знаний путем
решения типовых задач.
Семинарские занятия
Семинарское занятие - это вид группового учебного занятия по общественным
дисциплинам, на котором под руководством преподавателя проходит обсуждение
обучающихся подготовленных ими докладов и сообщений.
Лабораторные занятия
Лабораторная работа - это вид самостоятельной практической работы, обучающихся,
которая углубляет и закрепляет теоретические знания и развивают навыки
экспериментирования.
СРСП
Этот вид самостоятельной работы выполняется студентом под руководством
преподавателя, проводится по отдельному графику. Он включает в себя:
- проведение индивидуально-групповых консультаций по разделам, вызвавшим
затруднения у студентов, и по дополнительным разделам дисциплины, вынесенным на
самостоятельное изучение;
- проведение консультаций, прием и защита всех видов самостоятельных работ
(рефераты, домашние задания, расчетно-графические задания, семестровые задания,
курсовые работы, курсовые проекты и т.д.);
- проведение контрольных работ;
- проведение коллоквиумов;
- проведение промежуточных и рубежных контролей.

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются преподавателями на
СРС. Во время СРСП преподаватель осуществляет контроль, а также оказывает помощь
студенту по правильной организации работы.
СРС
Самостоятельная работа студентов является, с одной стороны, формой обучения и
видом учебного труда, осуществляемого без непосредственного вмешательства
преподавателя, а с другой - как средство вовлечения студентов в самостоятельную
познавательную деятельность. Содержанием самостоятельной работы студентов является,
как правило, выполнение специальных заданий, тематика, форма и объем которых
определены в УМК дисциплины.
Дипломный проект - является заключительным этапом подготовки бакалавров в
университете и служит критерием для определения профессиональной зрелости
выпускника. Это проектное решение комплекса задач, технико-экономическое
обоснование эффективности предлагаемых инженерных решений при максимальном
удовлетворении социально- экономическим и экологическим требованиям.
Дипломная работа - является результатом проведения исследований по заданной
теме, разработки экономических или управленческих решений для конкретного
предприятия или организации.
Профессиональная практика

4.2

Профессиональная практика - это практическое освоение на производстве
профессиональных навыков и умений в соответствии с будущей специальностью и
специализацией.
Профессиональная практика производится трех видов: учебная, производственная и
преддипломная. Основными базовыми местами практик студентов специальностей
являются нефтегазодобывающие предприятия и организации нефтегазовой отрасли
Казахстана. При этом, Институтом нефти и газа, охвачены договорами все нефтяные
области Казахстана
Учебная практика предназначена для знакомства со спецификами будущей
профессиональной деятельности, приобретения навыков решения практических
профессиональных задач.
Производственная практика имеет целью получение навыков практического
использования полученных теоретических профессиональных знаний, обучение навыкам
решения практических и управленческих задач на конкретном предприятии или в
организации, соответствующих профилю специальности.
На преддипломной практике студент осуществляет сбор и систематизацию
исходных материалов для выполнения дипломного проекта (работы).
4.3

Письменные работы

Реферат - это краткие изложение в письменном виде или в форме публичного
доклада содержания обзора соответствующих литературных и других источников.
Курсовой инженерный проект - это совокупность расчётов, чертежей и других
материалов для разработки (создания) технологического процесса, сооружения, изделия,
узла машины и других видов технической продукции.
Курсовая работа - это совокупность расчетов, результатов экспериментов, чертежей
и других материалов по решению локальной задачи.
Семестровая работа - расчетно-графическая работа по закреплению теоретических
знаний путем решения типовой или нетрадиционной индивидуальной задачи.

Эссе - относительно свободные рассуждения по теме. Объем 5-7 страниц. Критерии
оценки: степень отражения в нем изученного материала; оригинальность подхода;
аргументация; способность обоснованно отстаивать свою точку зрения.
Структура ЭССЕ:
Введение - формулировка темы; актуальность темы; расхождение мнений
относительно темы, структура рассмотрения темы; переход к основному суждению.
Основная часть - суждения которые выдвигает автор, определение основных
понятий, используемых при выдвижении суждения; доказательства и поддержка - факты
или примеры поддерживающие суждение: рассмотрение контраргументов или
противоположных суждений (необходимо показать почему они слабы, а утверждения
автора остается в силе.
Заключение - повторение основного суждения; одно или два предложения,
резюмирующие аргументы в защиту основного суждения; общее предупреждение о
последствиях непринятия выдвигаемого суждения и общее заключение о полезности
данного утверждения,
Кейс-стади (casestudy). Кейс-стадии - исследовательский проект, в котором в
качестве предмета исследования выбирается единичный случай или несколько избранных
примеров социальной сущности и определяется совокупность методов их изучения.
Исследование типа К.-С. включает в себя описание типичных, иллюстративных примеров;
фиксирует внимание на экстремальных или стратегических случаях; изучает естественные
эксперименты. Глубинное, детальное исследование одного объекта, имеющего четкие
временные и пространственные границы. Цель - изучить его уникальную структуру,
скрытые пружины его функционирования, совокупность его взаимосвязей как системы
или динамику его развития. Результаты обычно имеют прикладной характер как
рекомендации относительно данного феномена, а также других объектов, относящихся к
этому же классу и находящихся в сходных условиях, Casestudy -качественный метод,
направленный на изучение отдельной общности, уникального объекта в совокупности его
взаимосвязей. Дословный перевод: "исследование случая".
Отчёт - это сообщение или документ, содержимое которого представляет
информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к данной
ситуации. Часто состоит из информации о служебном деле, направляемой руководству
или вышестоящему должностному лицу. Составленные по определенной форме сведения,
данные о деятельности организации, компании за определенный прошедший период
Цель отчета — информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, отчеты могут
включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие
мотивационные предложения. Отчет часто имеет структуру научного исследования:
введение, методы, результаты и обсуждение.
4.4 Компетенции по видам профессиональных практик
Наименование
практики
Учебная
практика 1

Номера Номер
модулей ОК
и ПК
MVS 06 ОК-8
ПК-1

Ожидаемые результаты (ЗУН)

Самостоятельно ознакомиться с технологическим оборудованием,
необходимым для будущей специальности; начертить планы
аудитории, кабинетов и других помещений, с указанием
находящихся в них технических средств обучения; применить
теоретические знания при решении практических производственных
задач.

Производственна MRPiON ПК-2,
я практика 1
D 09
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

Производственна MOiE12
я практика 2

ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

Преддипломная MIO 17
практика,
Производственна
я практика 3

ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7

Ознакомление с современным состоянием производства, с
передовым профессиональным опытом, оказание помощи и решении
профессиональных задач.
Выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к
будущей профессиональной деятельности, приобретение
потребности в самообразовании; установление и укрепление связи
теоретических знаний, полученных студентами при изучении
базовых и профилирующих циклов дисциплин, с практикой.
Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых
для успешного осуществления производственной деятельности,
освоение технологий производства; приобщение студентов к
непосредственной практической деятельности с целью
приобретения профессиональных качеств будущего специалиста.
Изучение технологии сборки и изготовления изделий производства,
изучения и технологии обслуживания, разработки, сборки, ремонта
и наладки технологического оборудования и машин.
Установление и укрепление связи теоретических знаний,
полученных студентами при изучении базовых и профилирующих
циклов дисциплин, с практикой.
Приобщение студентов к непосредственной практической
деятельности с целью приобретения профессиональных качеств
будущего специалиста; формирование профессиональных умений и
навыков, необходимых для успешного осуществления
производственной деятельности, освоение технологий производства.
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 и проведения ремонта оборудования, современные
методы восстановления деталей и узлов машин; изучение
организации и планирования производства; автоматизация работы
машин и аппаратов в области планируемой темы дипломного
проекта; изучение мероприятий по охране труда и технике
безопасности применительно к конкретным технологическим
процессам; сбор материалов для выполнения дальнейшего
дипломного проекта

5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП

Код модуля

Составляющие
модуля

MFKS 04
Модуль
физическая
культура и
спорта
MSN 01
Модуль
социальных
наук
MSOTDNO 05
STEM
образование и
теоретичекие
дисциплин
нефтегазовой
отрасли
MOKSM 03
Основы
коммуник ации
в современном
мире

FK 1104
Физическая
культура

MSN 01
Модуль
социальных
наук
MOKSM 03
Основы
коммуник ации
в современном
мире
MFKS 04
Модуль
физическая
культура и
спорта
MSOTDNO 05
STEM
образование и
теоретичекие
дисциплин
нефтегазовой
отрасли

Цикл и
компонент

Форма проведения Количеств Формируемые примечан
итогового контроля
о
компетенции
ие
академичес (кодыиз
ких
раздела 5)
кредитов
1курс,1 семестр
1 квартал
ООД (ОК)
Диф. зачет
1

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

5

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

3

Компьют-ное
тестирование

3

Компьют-ное
тестирование

3

Fil 1101 Философия

Mat 1201
Математика

KRYa 1102
ООД (ОК)
Казахский
(русский) язык
IYa 1103
ООД (ОК)
Иностранный язык
Итого за 1 квартал

15

2 квартал
ООД (ОК)
Гос.экзамен

5

KRYa 1106
Казахский
(русский) язык
IYa 1107
Иностранный язык
FK 1108
Физическая
культура

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

2

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование
Диф. зачет

2

Mat 1202
Математика

БД (ВК)

Компьют-ное
тестирование

5

SIK 1105
Современная
история Казахстана

ООД (ОК)

Итого за 2 квартал

1

15
3 квартал

MSPZ
01Модуль
социальн-

VS 1113 Вечная
страна

ООД (КВ)

5
Компьют-ное
тестирование

политических
знаний

MOKSM 03
Основы
коммуник ации
в современном
мире
MFKS 04
Модуль
физическая
культура и
спорта
MEN05
Модуль
естественных
наук
ZhGM 05
Жаратылыстан
у ғылымдары
модулі
MNS 05
Module of natural Sciences

OAK 1111 Основы
антикоррупционно
й культуры
EMOR 1109
Этнополитика и
межнациональные
отношения в РК
Kra 1112
Краеведение
Rel 1110
Религиоведение
KRYa 1114
Казахский
(русский) язык
IYa 1115
Иностранный язык
FK 1108
Физическая
культура

NH1202
Неорганическая
химия
NH 1202
Неорганикалық
химия
ICh 1202 Inorganic
chemistry

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование

3

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование
Диф. зачет

3

ООД (ОК)

БД,ВК
БП.КК
BD.CI

1

Компьют-ное
тестирование

3

Итого за 3 квартал
MOKSM 03
Основы
коммуник ации
в современном
мире
MFKS 04
Модуль
физическая
культура и
спорта
MOKSM 03
Основы
коммуник ации
в современном
мире

MK 04 Модуль
физическая
культура и
спорта

KRYa 1114
Казахский
(русский) язык
IYa 1115
Иностранный язык
FK 1108
Физическая
культура

2

ООД (ОК)

Компьют-ное
тестирование
Диф. зачет

2

Компьют-ное
тестирование

5

Отчет

1

ООД (ОК)

IKTNAYa 1117
ООД (ОК)
Информационнокоммуникационные
технологии (на
англ. языке)
UOP 1205 Учебная
БД (ВК)
(ознакомительная)
практика
Итого за 4 квартал
ИТОГО за 1 курс

FK 1105 Физическая
культура

15

4 квартал
ООД (ОК)
Компьют-ное
тестирование

2 курс, 3 семестр
1 квартал
ООД (ОК)
Компьют-ное
тестирование

1

15
60

1

MSPZ 03
Модуль
социальнополитических
знаний
ASBM 03
Әлеуметтіксаяси білім
модулі
MoSPE 03
Module of sociopolitical education
MEN05 Модуль
естественных
наук
ZhGM 05
Жаратылыстан
у ғылымдары
модулі
MNS 05
Module of natural Sciences
MOPUS 08
Модуль основ
переработки
углеводородног
о сырья
KShUNM08Кө
мірсутек
шикізатын
өңдеу
негіздерінің
модулі
MBHP08Modul
ebasesofhydrocarbonprocessing
MK 04 Модуль
физическая
культура и
спорта

MSPZ1206 Модуль
социально-политических
знаний (социология,
политология)
ASBM1206 Әлеуметтіксаяси білім модулі
(Әлеуметтану,
Саясаттану)
MoSPE1206 Module of
socio-political education
(sociology, political
science, cultural studies,
psychology)
AH1203Аналитическая
химия
AH1203 Аналитикалық
химия
Ach1203 Analytical
chemistry

ООД,ОК
ЖББП.МК
GED.RC

VS1210Введение в
специальность
MK1210 Мамандыққа
кіріспе
ITS1210 Introduction to
the specialty
MSKaz1210Минеральное
сырье Казахстана
KMSh1210 Қазақстанның
минералды шикізаттары
MRMK1210 Mineral raw
materials of Kazakhstan

БП.ТК

FK 1105 Физическая
культура

БД,ВК

Компьют-ное
тестирование

4

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

5

2 квартал
ООД (ОК)
Компьют-ное
тестирование

1

БП.КК
BD.CI

MSPZ 03
Модуль
социальнополитических
знаний
ASBM 03
Әлеуметтіксаяси білім
модулі
MoSPE 03
Module of sociopolitical education
MK 02 Модуль
коммуникации
BM 02
Байланыс
модулі
CM 02
Communication
module

MSPZ1206 Модуль
социально-политических
знаний (культурология,
психология)
ASBM1206 Әлеуметтіксаяси білім модулі
(Мәдениеттану,
Психология)
MoSPE1206 Module of
socio-political education
(sociology, political
science, cultural studies,
psychology)
BIYa 2205Базовый
иностранный язык

MOD06
Модуль
общетехническ
их дисциплин

F 2211 Физика,
F 2211 Физика,
F 2211 Phisics

ООД,ОК
ЖББП.МК
GED.RC

Компьют-ное
тестирование

4

БД,ВК

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

5

БП.КК
BSh2205Базалық шетел
тілі

BD.CI

BFL2205Basic foreign
language
БД,ВК
БП.КК
BD.CI

ZhTPM06
Жалпытехника
лық пәндер
модулі
MGTD06
Module of General technical
disciplines

MK 04 Модуль
физическая
культура и
спорта

AChKR2211Автоматизац
ия чертежноконструкторских работ,
AutoCAD
SKZhA2211 Сызбаконструкторлықжұмыста
рдыавтоматтандыру, AutoCAD
ADDW2211 Automation
of drawing and design
works, AutoCAD
FK 1105 Физическая
культура

3 квартал
ООД (ОК)
Компьют-ное
тестирование

1

MHFOV07
Модуль химии
и физики
органических
веществ
OZHFM07
Органикалық
заттардың
химиясы және
физикасы
модулі
MChPhOS07
Module of
chemistry and
physics of
organic
substances
MEN05 Модуль
естественных
наук
ZhGM 05
Жаратылыстан
у ғылымдары
модулі
MNS 05
Module of natural Sciences
MHFOV07
Модуль химии
и физики
органических
веществ
OZHFM07
Органикалық
заттардың
химиясы және
физикасы
модулі
MChPhOS07
Module of
chemistry and
physics of
organic
MK 04 Модуль
физическая
культура и
спорта

HFOV2207 Химия и
физика органических
веществ
OZHF2207 Органикалық
заттардың химиясы және
физикасы
ChPhOS2207 Chemistry
and physics of organic
substances

OH2206Органическаяхи
мия

БД,ВК

Компьют-ное
тестирование

5

БП.КК
BD.CI

БД,ВК

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

4

БП.КК
OH2206 Органикалық
химия

BD.CI

OCh2206 Organic
chemistry
FKH 2212Физколлоидная
химия

БД,КВ
БП.КК

FKH2212 Физколлоидты
химия

BD.CI

PhCCh2212 Physcolloid
chemistry
PAV2212Поверхностноактивные вещества
BAZ 2212Беткі активті
заттар
SAS2212Surface active
substances

FK 1105 Физическая
культура

4 квартал
ООД (ОК)
Компьют-ное
тестирование

1

MEN05 Модуль
естественных
наук
ZhGM 05
Жаратылыстан
у ғылымдары
модулі
MNS 05
Module of natural Sciences
MHFOV07
Модуль химии
и физики
органических
веществ
OZHFM07
Органикалық
заттардың
химиясы және
физикасы
модулі
MChPhOS07
Module of
chemistry and
physics of
organic
MOD06
Модуль
общетехническ
их дисциплин
ZhTPM06
Жалпытехника
лық пәндер
модулі
MGTD06
Module of General technical
disciplines
MHFOV07
Модуль химии
и физики
органических
веществ
OZHFM07
Органикалық
заттардың
химиясы және
физикасы
модулі
MChPhOS07
Module of
chemistry and
physics of
organic

OH2206Органическаяхи
мия

БД,ВК

Компьют-ное
тестирование

3

Компьют-ное
тестирование

4

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

2

БП.КК
OH2206 Органикалық
химия

BD.CI

OCh2206 Organic
chemistry
FKH 2212Физколлоидная
химия
FKH2212 Физколлоидты
химия
PhCCh2212 Physcolloid
chemistry
PAV2212Поверхностноактивные вещества
BAZ 2212Беткі активті
заттар
SAS2212Surface active
substances

БД, КВ

TM2213Теоретическаяме
ханика
TM2213 Теориялық
механика
ThM2213 Theoretical mechanics
SM2213Сопротивление
материалов
MK2213 Материалдар
кедергісі
SM2213 Strength of
materials
PP2301
Профессиональная
практика

БД,КВ

БП.КК
BD.CI

БП.КК
BD.CI

ПД,ВК

KP2301 Кәсіптік
практика
PP2301 Professional practice

3 курс, 1 квартал

MPYaK 09
Модуль
профессиональ
ных языковых
компетенций
KTKM09
Кәсіби тілдік
құзыреттілік
модулі
TMPLC09
The module of
professional
language competences
MPYaK 09
Модуль
профессиональ
ных языковых
компетенций
KTKM09
Кәсіби тілдік
құзыреттілік
модулі
TMPLC09
The module of
professional
language competences
MHFOV07
Модуль химии
и физики
органических
веществ
OZHFM07
Органикалық
заттардың
химиясы және
физикасы
модулі
MChPhOS07
Module of
chemistry and
physics of
organic

POIYa3208Профессиона
льно-ориентированный
иностранный язык

БД,ВК

5

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

5

БП.КК

KBShT 3208Кәсіби
бағытталған шетел тілі
POFL3208 Professionallyoriented foreign language

BD.CI

PKRYa3214Профессиона
льный казахский
(русский) язык
KK(O)T 3214Кәсіби
қазақ (орыс) тілі
PK(R)L3214 Professional
Kazakh (Russian) language
DpGYa3214Делопроизво
дство на
государственном языке

БД,КВ

TPLI3215Теория и
практика лабораторных
исследований/
LZTMT3215Лаборатория
лық зерттеулердің
теориясы мен тәжірибесі/
ThAPLR3215 Theory and
practice of laboratory
research
HgMA3215Хроматограф
ическиеметодыанализа
THA3215Талдаудың
хроматографиялық
әдістері/
ChMA3215Chromatograp
hic methods of analysi
Итого за квартал

Компьют-ное
тестирование

БП.КК

БД,КВ
БП.КК

BD.CI

15
2 квартал

MOPUS 08
Модуль основ
переработки
углеводородног
о сырья
KShUNM08Кө
мірсутек
шикізатын
өңдеу
негіздерінің
модулі
MBHP08Modul
ebasesofhydrocarbonprocessing
MOPUS 08
Модуль основ
переработки
углеводородног
о сырья
KShUNM08Кө
мірсутек
шикізатын
өңдеу
негіздерінің
модулі
MBHP08Modul
e bases of
hydrocarbon
processing
MOPUS 08
Модуль основ
переработки
углеводородног
о сырья
KShUNM08Кө
мірсутек
шикізатын
өңдеу
негіздерінің
модулі
MBHP08Modul
e bases of
hydrocarbon
processing

SPAHT3209Современны
е процессы и аппараты
химических производств
HUZPMA3209
Химиялық өндірістің
заманауи процестері мен
аппараттары
MPAChP3209 Modern
processes and apparatus of
chemical production

PPPNG3216Первичные
процессы переработки
нефти и газа
MGUBP3216 Мұнай мен
газды өңдеудің бріншілік
процестері
PPOG3216 Primary
processing of oil and gas

БД,ВК

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

5

БП.КК
BD.CI

БД,КВ
БП.КК
BD.CI

TK3216Теория катализа
KT3216 Катализ
теориясы
ThOC3216 Theoryofcatalysis
OHTHR 3217Общая
химическая технология и
химические реактора
GHTHR3217 Жалпы
химиялық технология
және химиялық
ректорлар
GChTChR3217 General
chemical technology and
chemical reactors
OHTUM3217Основы
химии топлив и
углеродных материалов
OZhKMHN3217 Отын
және көміртекті
материалдардың
химиялық негіздері
FChFCM3217
Fundamentals of chemistry
of fuels and carbon
materials
Итого за квартал

БД,КВ
БП.КК
BD.CI

15
3 квартал

MTPPNh
11Модуль
технологии
производства
продуктов
нефтехимии
MHOOTM
11Мұнай-химия
өнімдерін
өндіру
технологиясын
ың модулі
TMTPPChP11T
he module
technology of
production of
petrochemical
products
MOHPB 10
Модуль
общезаводского
хозяйства и
промышленной
безопасности
ZhZShOKM10
Жалпы
зауыттық
шаруашылық
және
өнеркәсіптік
қауіпсіздік
модулі
MGMIS10
Module of general manufacturing and Industrial Safety
MOD06
Модуль
общетехническ
их дисциплин
ZhTPM06
Жалпытехника
лық пәндер
модулі
MGTD06
Module of General technical
disciplines

PTDPPUS3303Перспекти
вные технологии
деструктивных
процессов переработки
углеводородного сырья
KSHKODPPT3303Көмірс
утек шикізатын қайта
өңдеудің деструктивті
процестерінің
перспективтік
технологиялары
PTFDHP3303 Promising
technologies for
destructive hydrocarbon
processing

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

5

OTUNhO3302Оператор
технологических
установок
нефтехимической
отрасли (профстандарт)
MHSTKO3302 Мұнайхимия саласындағы
технологиялық
қондырғылардың
операторы
(кәсіптік стандарт)
TOTIPI3302 The operator
of technological installations in the petrochemical
industry (professional
standard)

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

5

EtEsNh3218Энерготехно
логия и
энергосбережение в
нефтегазовой
промышленности/
MGUEEY3218 Мұнайгаз өнеркәсібінің
энерготехнологиясы
және энергия үнемдеуі/
ETESOGI3218 Energy
technology and energy
saving in the oil and gas
industry/
MNh3218Материаловеде
ние в нефтехимии
MHM3218 Мұнайхимиядағы материалтану
MPI3218 Materials in the
petrochemical industry
Итого за квартал

БД,КВ

Компьют-ное
тестирование

5

БП.КК
BD.CI

15
4 квартал

PPNh
11Модуль
технологии
производства
продуктов
нефтехимии
MHOOTM
11Мұнай-химия
өнімдерін
өндіру
технологиясын
ың модулі
TMTPPChP11T
he module
technology of
production of
petrochemical
products
MOHPB 10
Модуль
общезаводского
хозяйства и
промышленной
безопасности
ZhZShOKM10
Жалпы
зауыттық
шаруашылық
және
өнеркәсіптік
қауіпсіздік
модулі
MGMIS10
Module of general manufacturing and Industrial Safety
MOD06
Модуль
общетехническ
их дисциплин
ZhTPM06
Жалпытехника
лық пәндер
модулі
MGTD06
Module of General technical
disciplines

MHFOV07
Модуль химии
и физики
органических
веществ
OZHFM07
Органикалық

PTDPPUS3303Перспекти
вные технологии
деструктивных
процессов переработки
углеводородного сырья
KSHKODPPT3303
Көмірсутек шикізатын
қайта өңдеудің
деструктивті
процестерінің
перспективтік
технологиялары
PTFDHP3303 Promising
technologies for
destructive hydrocarbon
processing

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

3

OTUNhO3302Оператор
технологических
установок
нефтехимической
отрасли (профстандарт)
MHSTKO3302 Мұнайхимия саласындағы
технологиялық
қондырғылардың
операторы
(кәсіптік стандарт)
TOTIPI3302 The operator
of technological installations in the petrochemical
industry (professional
standard)

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

3

EtEsNh3218Энерготехно
логия и
энергосбережение в
нефтегазовой
промышленности/
MNh3218Материаловеде
ние в нефтехимии
MGUEEY3218 Мұнайгаз өнеркәсібінің
энерготехнологиясы
және энергия үнемдеуі/
MHM3218 Мұнайхимиядағы материалтану
ETESOGI3218 Energy
technology and energy
saving in the oil and gas
industry/
MPI3218 Materials in the
petrochemical industry
PP2301
Профессиональная
практика

БД,КВ

Компьют-ное
тестирование

5

Компьют-ное
тестирование

4

KP2301 Кәсіптік
практика

БП.КК
BD.CI

ПД,ВК

заттардың
химиясы және
физикасы
модулі
MChPhOS07
Module of
chemistry and
physics of
organic

MTPUS 12
Модуль
технологии
переработки
углеводородног
о сырья
KShOTM12
Көмірсутек
шикізатын
өңдеу
технологиясын
ың модулі
MTPHRM12Mo
dule of technology of processing of hydrocarbon raw
materials

MTPUS 12
Модуль
технологии
переработки
углеводородног
о сырья
KShOTM12
Көмірсутек
шикізатын
өңдеу
технологиясын
ың модулі
MTPHRM12Mo
dule of technology of processing of hydrocarbon raw
materials
MOHPB 10
Модуль
общезаводского
хозяйства и
промышленной
безопасности
ZhZShOKM10
Жалпы
зауыттық
шаруашылық
және
өнеркәсіптік

PP2301 Professional practice

Итого за 4 квартал
4 курс, 1 семестр
1 квартал
TPUGG4310Технология
переработки
углеводородных газов и
газоконденсатов/
KGMGKOT4310Көмірсу
тек газдары мен газ
конденсаттарын өңдеу
технологиясы/
TPHGAGC4310 Technology of processing of hydrocarbon gases and gas
condensates/
MHZhT4310
Мономерлерхимиясыжән
етехнологиясы
HTM4310 Химия и
технология мономеров
ChATM4310 Chemistry
and technology of
monomers
GH4220Газохимия/
GH4220Газохимия/
GCh4220 Gas chemistry/

15
ПД,КВ

Компьют-ное
тестирование

4

БД,КВ
БП.КК
BD.CI

Компьют-ное
тестирование

5

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

3

HTP4219Химия и
технология полимеров
PHZhT4219 Полимерлер
химиясы және
технологиясы
ChATP4219 Chemistry
and technology of
polymers

OTOSTBONh4305Охран
а труда, окружающей
среды и ТБ на объектах
нефтехимии
MHNKTZhKOEK4305Мұ
най-химия нысанындағы
қауіпсіздік техникасы
және қоршаған ортаны,
еңбекті қорғау
OSETBFPI4305Occupatio
nal safety, environment
and TB at the facilities of

қауіпсіздік
модулі
MGMIS10
Module of general manufacturing and Industrial Safety
MPNP13
Модуль
проектирования
нефтехимическ
их производств
MHOZhM13Мұ
най-химия
өндірістерін
жобалау модулі
TMDPI13
The module design of petrochemical
industry
MTPPNh 11
Модуль
технологии
производства
продуктов
нефтехимии
MHOOTM
11Мұнай-химия
өнімдерін
өндіру
технологиясын
ың модулі
TMTPPChP11
The module
technology of
production of
petrochemical
products

MTPPNh 11
Модуль
технологии
производства
продуктов
нефтехимии
MHOOTM
11Мұнай-химия
өнімдерін
өндіру
технологиясын
ың модулі
TMTPPChP11
The module
technology of
production of
petrochemical
products
MOHPB
10Модуль
общезаводского

petrochemical industry

SSUHTP4306Современн
ые системы управления
химико-технологических
производств

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

3

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

3

HTOBZZh4306 Химиятехнологиялық өндірісті
басқарудың заманауи
жүйелері
MCSChTP4306 Modern
control systems of chemical and technological production
HTNhS4307 Химия и
технология
нефтехимического
синтеза
HMHST4307 Химия
және мұнай-химия
синтезінің технологиясы
ChTPS4307 Chemistry
and technology of petrochemical synthesis

за квартал
2 квартал
TPMM4221Технология
производства
минеральных масел/
MMOT4221 Минералды
майларды өндіру
технологиясы/
TPMO4221 Technology of
production of mineral oils/
TPE4221Технология
производства
эластомеров
EOT4221
Эластомерлерді өндіру
технологиясы
PTE4220 Production technology of elastomer

OUOHONh4308
Организация управления
общезаводским

18
БД,КВ

Компьют-ное
тестирование

5

ПД,ВК

Компьют-ное
тестирование

4

хозяйства и
промышленной
безопасности
ZhZShOKM10
Жалпы
зауыттық
шаруашылық
және
өнеркәсіптік
қауіпсіздік
модулі
MGMIS10
Module of general manufacturing and Industrial Safety
MPNP13
Модуль
проектирования
нефтехимическ
их производств
MHOZhM13Мұ
най-химия
өндірістерін
жобалау модулі
TMDPI13
The module design of petrochemical
industry

MPNP13
Модуль
проектирования
нефтехимическ
их производств
MHOZhM13Мұ
най-химия
өндірістерін
жобалау модулі
TMDPI13
The module design of petrochemical
industry

хозяйством объектов
нефтехимии
MHNZhZShBY4308
Мұнай-химия
нысанының жалпы
зауыттық
шаруашылығын
басқаруды ұйымдастыру
OMGPF4308 Organization
of the management of the
general petrochemical
facilities

OPONgPP4311 Основы
проектирования и
оборудование
нефтегазоперерабатываю
щих производств/
MGOOZhZhN4311
Мұнай-газ өңдеу
өндірістерін жобалау
және жабдықтау
негіздері/
BDEOGI4311 Basic
design and equipment of
oil and gas
processingindustries/
OPOPPM4311 Основы
проектирования и
оборудование
производства
полимерных материалов
PMZhZhn4311
Полимерлік
материалдарды жобалау
және жабдықтау
негіздері
FDEFPPM4311Fundament
als of design and
equipment for the
production of polymeric
materials
РТUPNGTEP4312Перспе
ктивные технологии
углубленной
переработки нефти, газа
и техникоэкономические
показатели/
MGTOPTTEK4312Мұнай
ды, газды тереңдетіп
өңдеудің перспективті
технологиялары және
техникалықэкономикалық
көрсеткіштері/
PTFIPOGTEI4312Perspec
tive technologies for indepth processing of oil,

ПД,КВ

Компьют-ное
тестирование

4

ПД,КВ

Компьют-ное
тестирование

5

MPNP13
Модуль
проектирования
нефтехимическ
их производств
MHOZhM13Мұ
най-химия
өндірістерін
жобалау модулі
TMDPI13
The module design of petrochemical
industry
MIA 014
Модуль
итоговой
аттестации
KAM 014
Қорытынды
аттестаттау
модулі
MFC 014
Module of final
certification

gas and technical and
economic indicators/
PPNhTEO4312
Производство продуктов
нефтехимии и техникоэкономическое
обоснование
MHOTEN4312 Мұнайхимия өнімдерін өндіру
және техникалықэкономикалық
негіздемесі
PPPFS4311 Production of
petrochemical products
and feasibility study
итого за 2 квартал
3 ,4 квартал
РР4309Преддипломная
практика

18
ПД,ВК

отчет

12

DAP4309 Диплом алды
практика
UP4309 Undergraduate
practice

Написание и защита
дипломной работы
(проект) или подготовка
и сдача комплексного
экзамена
Дипломдық жұмысты
(жобаны) жазу және
қорғау немесе кешенді
емтиханға дайындалу
және тапсыру
Writing and defense of
diploma work (project) or
preparation and
submission of
comprehensive exam
Всего за кватал

ИА

12

24

6. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ(описание модулей)
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSN01
2
Название модуля
Модуль социальных наук
1)SIK 1105Современная история Казахстана
2) Fil 1101Философия
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова
Ш.Б
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие
кафедры, Кафедра
% участия
участвующие в реализации Кафедра социально- 100
модуля
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 2, 3 квартал
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
9
Программа среднего образования (Всемирная
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Современная история Казахстана обусловлена ее огромной ролью в
укреплении казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач,
связанных с необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии.
Казахстанское общество должно обладать духовным и идейным стержнем для
успешной реализации намеченных целей, этому способствует программа «Рухани
жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и
основывается на преемственности духовнокультурных традиций.
11.
Ц1

Цели модуля
дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного
Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития
государственности и историко-культурных процессов.

Ц2

формирование у студентов целостного представления о философии как особой
форме познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в
контексте будущей профессиональной деятельности.

12
Код

Результаты обучения
Описание РО

КК1

Код
целей
Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и Ц1
следствий
событий современной истории Казахстана, анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции, демонстрировать
знание основных периодов становления независимой казахстанской
государственности, предлагать возможные решения современных проблем

КК2

13

14

15

на основе анализа исторического прошлого и аргументированной
информации
соотносить
явления и события исторического прошлого с общей Ц2
парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества
посредством критического анализа;
определять практический потенциал межкультурного диалога и бережного
отношения к духовному наследию;
обосновать
основополагающую
роль
исторического
знания
в
формировании казахстанской идентичности и патриотизма; формировать
собственную гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания,
толерантности и демократических ценностей современного общества.
Методы преподавания и обучения
1.
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
2.
компетентностно-ориентированное обучение;
3.
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
4.
кейс-стади; 5) метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз
Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков,
Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. –
264 с.
4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард;
ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.
5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.:
Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана:
Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.
9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная
столетиям» – Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ02
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний

3

Разработчики модуля

Кафедра инженерно-технических дисциплин
Кафедра
% участия
Кафедра социально- 100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 13
кредитов
9
Программа среднего образования (Всемирная
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1)Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии,
политологии, культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет,
терминологию и методы исследования. Взаимодействия между указанными
научными дисциплинами осуществляются на основе принципов информационной
дополнительности;
интегративности;
методологической
целостности
исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения,
ориентированной на результат; единого системного представления типологии
результатов обучения как сформированных способностей. Сущность понятий
«воспитание»,
«этническое
воспитание»,
«национальное
воспитание».
Актуализация национального воспитания будущих специалистов в контексте
национального воспитательного идеала.
Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области
функционирования и исторического развития политики, государства, политических
и социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также
знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое
и психическое развитие на разных этапах развития личности.
2)Так же, как различаются понятия «этнос» и «нация», принято разграничивать
понятия «этническая политика» и «национальная политика». Для развития этносов
и становления нации государство осуществляет определенную политику по
отношению к данным объектам. Трудность заключается лишь в том, чтобы
политика» и «национальная политика». Для развития этносов и становления нации
государство осуществляет определенную политику по отношению к данным
объектам. Трудность заключается лишь в том, чтобы разграничить эти два вида
проводимой политики.
Изучение религиоведения – это приобщение к богатому культурному наследию
человечества. Представления личности о научных, философских и религиозных
картинах мироздания, назначении и смысле жизни человека, многообразия форм
знания и особенностях их функционирования в XXI веке являются определяющими
4
5

Кафедра-владелец модуля
Другие
кафедры,
участвующие в реализации
модуля

1) PS 2121 Политология и социология, Psi2124
Психология, Kul 2123Культурология.
2)
EMOR
1109Этнополитика
и
межнациональные отношения в РК/ Rel
1110Религиоведение/ OAK 1111
Основы
антикоррупционой
культуры/
Kra
1112Краеведение, VS 1113 Вечная страна.
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.

11.
Ц1

Ц2

12
Код
КК3

КК4

тенденциями в развитии интеллекта людей. Это в свою очередь является важным
фактором устойчивого развития общества.
При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» используются
различные формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс- стади, дебаты,
мозговой штурм, коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие интерактивные
формы и методы обучения. Форма и методы изучения материала определяются с
учетом особенностей специальности и траектории обучения.
Краткое описание курса: Изучение природы и всех ее элементов (геология, рельеф,
недра, почва, климат, водоемы, растительность, животный мир) в их взаимосвязи.
Историческое прошлое и емография (этнография города и селения, топонимика и т.
д.) Экономическая жизнь, связь между природной средой и хозяйством. Связь
между отдельными отраслями хозяйства, строительство.
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
документов и Посланий Президента народуКазахстана. Сущность понятий
«национальная
идея»,
«национальный
дух»,
«национальный
идеал».
«национальный лидер», «национальная элита». Этнокультурное и гражданское
понимание национальной идеи и национального идеала в полиэтническом
обществе. Их единство ивзаимосвязь. Национальная идея Казахстана: от
этнической идентификации и консолидации к согласию.
Цели модуля
формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте
решения задач модернизации общественного сознания, определенных
государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания».
Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества
с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа,
духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа
профессионализма и конкурентоспособности
Результаты обучения
Описание РО
Код
целей
объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, Ц1
теории) во всех областях наук, формирующих учебные дисциплины
модуля
(социологии,
политологии,
культурологи,
психологии),социально-этические ценности общества как продукт
интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин
социально-политического модуля, природу ситуаций в различных сферах
социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей научных
сфер изучаемых дисциплин, алгоритмизированно представлять
использование научных методов и приемов исследования в контексте
конкретной учебной дисциплины и в процедурах взаимодействия
дисциплин модуля,оценивать конкретную ситуацию отношений в
обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа,
проектировать перспективы её развития с учетом возможных рисков;
Анализировать особенности социальных, политических, культурных, Ц2
психологических институтов в контексте их роли в модернизации
казахстанского общества, различные ситуации в разных сферах
коммуникации с позиций соотнесенности с системой ценностей,
общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими

КК5
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2)
3)
4)
5)
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нормами казахстанского общества;
Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» Ц3
в контексте трех ее важнейших составляющих(этноформирующей,
гражданской, общенациональной)
Методы преподавания и обучения
студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);
метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и
компетентности, особенно в сфере использования профессионального языка).
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1.
Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.
2.
Назарбаев
Н.А.
«Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу
Казахстана.
3.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания».-Астана, 2017
4.
Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология:
Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.
5.
Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. –
Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с.
6.
Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.
7.
«Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н.
Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.
8.
Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе
Байзикс. Пэрсон, 2016.)
9.
Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық
аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.
10.
Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е,
полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.
11.
Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.:
Питер, 2002. — 688 с.
12.
Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016
13.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
– Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru
14.
Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
OKSM03
2
Название модуля
Основы коммуникации в современном мире
1) IYa 1103/1107/1115/1119 Иностранный язык
2) KRYa 1102/1106/1114/1118 Казахский

(русский) язык
3)IKTNAYa 1117 Информационнокоммуникационные технологии (на англ. языке)
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие
кафедры, Кафедра
% участия
участвующие в реализации Кафедра
20
модуля
Информатики,
автоматиция
и
управления
Кафедра социально- 40
гуманитарных
дисциплин
Кафедра
40
иностранных
языков
6
Продолжительность освоения 1,2 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 25
кредитов
9
Изучение английского языка, казахского и
Пререквизиты модуля
русского языка, информатики основывается на
знаниях, полученных учащимся при изучении
элементарной математики на уровне учебной
программы общеобразовательной школы.
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
1) предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной
дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин
общеобразовательного цикла.
2) «Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование
социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной
идеи духовной модернизации.
3) изучение
обновленного
содержания
общеобразовательной
дисциплины
«Информационнокоммуникационные технологии», формирование способности
критического понимания роли и значения современных информационнокоммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование
нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования
современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах
деятельности.
11.
Цели модуля
Ц1 1) формирование способности критически оценивать и анализировать процессы,
методы поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи
информации посредством цифровых технологий.
Ц2 2) усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного,
профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций
всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный
– уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.

Ц3 3) коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на
достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой
достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня
подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2
общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на
старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.
12
Код
КК6

КК7

КК8

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей
объяснять
назначение,
содержание
и
тенденции
развития Ц1
информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор
наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач;
объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы
реализации информационных и коммуникационных процессов;
описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и
функции основных компонентов;
пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и
мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и
распространения информации;
применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем
и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных;
анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты
информации;
с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и
управления данными для различных видов деятельности;
осуществлять проектную деятельность по специальности с применением
современных информационно-коммуникационных технологий.
правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства Ц2
на основе полного понимания лексики, грамматической системы знаний
и прагматического содержания интенций;
передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы,
характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных
структурных частей;
объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые
особенности
социально-бытовых,
социально-культурологических,
общественно-политических, учебно-профессиональных текстов;
уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией
общения, оценивать действия участников речевого общения,
использовать информацию для воздействия на знакомого или
незнакомого собеседника;
систематизирует
концептуальные
основы
понимания
Ц3
коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном
уровне;
сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному
намерению формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи
логическим построением;
адекватно выражает собственные
коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным
использованием соответствующих языковых средств с учетом их
соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка;
классифицирует уровни использования реальных фактов, ссылок на
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авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно
оправдано; выявляет закономерности развития иностранного языка,
уделяя внимание изучению стилистического своеобразия; владеет
приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий
событий в текстах научного и социального характера; высказывает на
иностранном языке возможные решения современных проблем на основе
использования
аргументированной
информации;
доказательно
использует языковой материал с достаточными для данного уровнем
аргументированными
языковыми
средствами,
своевременно
и
самостоятельно исправляет допускаемые ошибки при 75% безошибочных
высказываний ;
владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта,
правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую
достаточность в рамках речевой тематики и грамматическую
корректность.
Методы преподавания и обучения
студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к
обучению со стороны обучающегося;
компетентностно-ориентированное обучение;
ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
кейс-стади;
метод проектов.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий,
рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля
проводятся отдельно и учитывают.
Литература
1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017
2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.
3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан:
алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан,
А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.
4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд.
Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.
5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н.
Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.
6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999
7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.
8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl
Orda, 2015. – 328 стр.
9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
http://www.akorda.kz.
10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –
Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.
11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MFKS 04
2
Название модуля
Модуль физическая культура и спорта
Физическая культура
3
Разработчики модуля
Сдобников Ю.П
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра инженерно-технических дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие в Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра
социально- 100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность
освоения 1-4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов
9
Изучение физической культуры основывается на
Пререквизиты модуля
знаниях, полученных учащимся на уровне
учебной
программы
общеобразовательной
школы.
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля

11.
Ц1

Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая
культура», предусматривающая физическую подготовку в соответствии с мировыми
стандартами образования. Программа определяет совместное сотрудничество
преподавателя и студента в процессе физического воспитания на всем протяжении
обучения в контексте требований к уровню освоения дисциплины.
Цели модуля
Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности
целенаправленно использовать средства и методы физической культуры,
обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к
профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок,
нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой
деятельности.
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Код

Результаты обучения
Описание РО

КК9

личностными:
готовность и
способность к
саморазвитию
и личностному
самоопределению;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
метапредметными:
Ц2

КК10

Код
целей
Ц1

КК11

13

14

15

способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности.
формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности.
предметными:
Ц3
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством физических нагрузки,
упражнение для растяжении мышц и различных спортивных игр.
Методы оценивания
Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социальноличностных
и
социально-профессиональных
компетенций
выпускника)
осуществляется по следующим критериям: демонстрация понимания обновленной
программы, владения терминологией, использование полученных знаний; внедрение
в практику проведения самостоятельных практических занятий, дискуссионные
формы.
Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных
нормативов является:
-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам
обучения;
-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необходимый уровень
физического и функционального состояния организма;
-прохождения тестирования физической подготовленности;
-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке.
Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки и студенты групп
лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического
воспитания и спорта на основании следующих нормативных требований:
-оценка уровня теоретических знаний по обязательным лекциям по дисциплине
«Физическая культура»;
-оценка самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической
культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к
применению физических упражнений;
-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Литература
1.
Бароненко В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное
пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.
2.
Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д:
Феникс, 2012. - 444 c.
3.
Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»:
Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.
4.
Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»:
Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.
5.
Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для
бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.

A: ИНФОРМАЦИЯДЛЯАДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1 Кодмодуля
MEN05
2 Названиемодуля
Модульестественныхнаук
M1,2 1201Математика1,2
NH1202 Неорганическая химия;
AH1203Аналитическая химия;
OH2206Органическая химия
3 Разработчики модуля
д.ф-м.н, профессор Е.Ихсанов, к.п.н. Нуржанова
Ш.С.,к.т.н. Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
4 Кафедра-владелец модуля
Химия и химическая технология
5 Другие кафедры, участвующие в
кафедра
% участия
реализации модуля
Информатика,
60
автоматизация и
40
управления
6 Продолжительность освоения модуля
1 сем (2019-2020 уч.г.);
семестр и учебный год
2 сем (2019-2020 уч.г.);
3 сем (2020-2021 уч.г.).
7 Язык преподавания и оценивания
русский, казахский
8 Количество академических кредитов
14 кредитов
9 Пререквизиты модуля
Школьный курс математики, химии
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Математика1,2; Неорганическая химия;
Аналитическая химия; Органическая химия
Модуль естественных наук предназначен для подготовки специалиста естественнонаучного
профиля, обеспечивая его комплексом знаний, практических умений и навыков, необходимых для
осуществления различного рода исследований разнообразных объектов.
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Описание модуля
Изучение дисциплин модуля позволяет освоить:
В модуле фундаментальных дисциплин – базируется фундаментальной подготовкой по
базовым и профилирующим дисциплинам математики, таким как: Линейная алгебра,
аналитическая геометрия, математический анализ, дифференциальные уравнения, теория
вероятностей и математическая статистика.
Изучение данного модуля поможет студентам расширить свои знания в математики,
освоение фундаментальных понятий и методов математического анализа, алгебры,
аналитической геометрии и их применения для моделирования и исследования в области
естествознания. Основные понятия химии, основы теории строения вещества, основы
термохимии, основы учения о растворах; полученные знания закрепляются в процессе
изучения общих свойств s-, p-, d-, f- элементов;
способы идентификации химических соединений, принципы и методы определения
химического состава веществ; теоретические основы химических и физико-химических
методов анализа, условия выполнения аналитических определений.
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Цели модуля
Ц1 Математика1,2; - приобретение знаний и умений в области математики,
позволяющих в дальнейшем заниматься научной и прикладной деятельностью в
естествознаний.изучение основ классической и современной алгебры; обучение
основным алгебраическим методам решения задач, возникающих в других математических
дисциплинах и в практике; Развитие логического и алгоритмического мышления, умения
оперировать с абстрактными обьектами и быть корректнымвупотреблении математических
понятий, символов для выражения количественных и качественных отношений
Ц2 Неорганическая химия. Получение химических знанийв результате изучения курса,
которые будут необходимы при освоении общетехнических и специальных дисциплин.
Освоить теоретические основы и понятия химии, уметь использовать их на материале
неорганической химии (химии элементов).
Ц3 Аналитическая химия. Освоение современных методов анализа веществ и их
Ц4

применение для решения конкретных практических задач.
Органическая химия. Освоение принципов классификации, свойства основных

классов и строение органических соединений; органические реакции; методы
синтеза органических соединений.
12
Код

Результаты обучения
Описание РО

ПК23

знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теорий
вероятностей, математической статистики, функций комплексных переменных
и численные решения алгебраических и дифференциальных
уравнений;уметь: применять методы математического анализа при решении
инженерных задач;владеть: инструментарием для решения математических
задач в своей предметной области.

ПК24

Уметь использовать теоретические основы и понятие химии на
материале неорганической химии, интерпретировать результаты
химического эксперимента и делать выводы, записывать уравнения
реакций различных химических процессов, решать типовые задачи,
строить графики, применять теоретические знания в практике.Знать
основные законы химии, закономерности протекания химических
процессов.Иметь навыки в проведении лабораторных исследований,
стехиометрических расчетах химических процессов.

ПК25

Коды
целей
Ц1

Ц2

Наоснове фундаментальных теоретических знаний уметь оценить
Ц3
возможности методов, обосновано выбрать соответствующий метод для
конкретной практической задачи. Иметь навыки грамотного использования
нового современного аналитического оборудования при проведении
экспериментов, математически обрабатывать результаты исследования.
ПК26 Синтезировать органические соединения, проводить качественный и
Ц4
количественный анализ органических соединений
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Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические занятия – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий
и информационных систем и в интерактивной форме (Дискуссия, IT-методы, Опережающая
самостоятельная работа, Индивидуальное обучение, Проблемное обучение, Поисковый метод);
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
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Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Математика 1,2; «Неорганическая химия» - в 1 семестре, «Аналитическая химия»-изучается во 2
семестре, ,«Органическая химия» –в 3 семестре
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен в виде теста.
15
Литература
1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика 2, Алматы: «Бастау», 2015 ж. – 520 б.б.
2. Айдос Е.Ж. Жоғары математика 3, Алматы: «Бастау», 2015 ж. – 552 б.б.
3. Письменный Д.Т. Конспект по высшей математике: полный курс/ М.: АЙРИС-пресс, 2015. –
608 с.
4. Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е. Индивидуальные домашние задания

по высшей математике. Мн.: Высш. шк. 2000, ч.1 и ч.2.
5. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т. Сборник задач по высшей математике. – 10-ое изд. – М.:
АЙРИС-пресс, 2017. – 576 с..
6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: Наука, 2005.
7. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 1-том. Алгебра және
аналитикалық геометрия негіздері. Алматы, «LEMбаспасы», 2014.
8. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия. 2-том. Сызықтық. Алматы,
«LEM баспасы», 2014.
9. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. Часть 1, М., Физматлит, 2001.
10. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Линейная алгебра. Часть 2, М., Физматлит, 2001.
11. Биярова Т.Н. Актуальные проблемы математики, информатики, механики и теории
управления: Ч.2 посвященной 60-летию д.т.н.,профессора,академии- Алматы: ЭВЕРО, 2009
12. Шрайвер Д.Э.Бейорганикалық химия. Екі томдық 1: Оқу құралы. - Алматы, 2012.- 755б. 2012
13. Камысбаев Д.Х.Неорганическая Химия. Учебник для студентов 2012
14. Г.С. Минажева. Аналитикалық химия- Алматы: 2011
15. Амерханова Ш.К. Аналитикалық химия: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2015.- 207 б. 2015.
16. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: Оқу құралы. - Колесников Б.Я.- Алматы: Print-S.2012
17. Organic Chemistry: Textbook.- Almaty: Association of higher edicational institutions of Kazakhstan,
313 р.
18. Organic chemistry :Textbook / Seitenova G. Zh., Turtubayeva М.О.-Almaty: Association of higher
edicational institutions of Kazakhstan,213 p.
19. Transformation of carbon dioxide to formic acid and methanolSpringer Singapore. 2017
20. Е.И.Грушова, А.И.Юсевич, О.В.Куис. Химия и технология основного органического и
нефтехимического синтеза. Лабораторный практикум. - Минск: БГТУ. 2011
21. Е.Г.Гилажов, О.Ю.Панченко, Д.А.Муфтахова. Теоретические основы органической химии,
краткии курс, Астана. 2014.
22. В.Г.Агаев, О.П.Дерюгин. Теория химико-технологических процессов органического синтеза:
учебное пособие –Тюмень: ТюмГНГУ. 2012.

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1 Код модуля
MOD06
2 Название модуля
Модуль общетехнических дисциплин
F 2211 Физика //AChKR 2211Автоматизация чертежноконструкторских работ АutoCAD;
TM22013Теоретическая механика/SM2213Сопротивление
материалов;
EtEsNh3218Энерготехнология и энергосбережение в
нефтехимии / MNh3218Материаловедение в нефтехимии;
SAPTP3219Системы автоматизированного проектирования
технологических процессов / MSSNhO3219Метрология,
стандартизация и сертификация в нефтехимической отрасли
3 Разработчики модуля
д.т.н.,профессор Ахметов А., ст.преп., А. Калиманов, ст.преп.
Рахметова И.,
4 Кафедра-владелец
ИАиУ
модуля
5 Другие кафедры,
кафедра
%участия
участвующие в
ИАиУ
40
реализации модуля
Физики и технических дисциплин
20
Информатики
20
Программная инженерия
20
6 Продолжительность
2,3,4
освоения модуля
семестр и учебный год
7 Язык преподавания и
русский, казахский
оценивания
8 Количество
кредитов
академических кредитов
9 Пререквизиты модуля
высшая математика, физика
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Физика/Автоматизация чертежноконструкторских работ АutoCAD; Теоретическая механика/Сопротивление материалов;
Энерготехнология и энергосбережение в нефтехимии / Материаловедение в нефтехимии; Системы
автоматизированного проектирования технологических процессов / Метрология, стандартизация и
сертификация в нефтехимической отрасли
Модуль «Общетехнические дисциплины» является интегрированным модулем и основой для
изучения всех технических профилирующих дисциплин.
10
Описание модуля: Отдельно взятая общетехническая дисциплина включает в свою
структуру в качестве подсистем некоторые разделы науки, классы технических устройств,
виды технологий, в том числе компьютерных, информацию о свойствах объектов с заданной
точностью и достоверностью; нормативную базу для этого - метрологические стандарты.
Излагаются проблемы и общие принципы проектирования САПР, рассматриваются
особенности организации конкретных САПР. Дисциплина «Физика» является основой
развития производства и те физические явления и процессы, которые еще не применяются в
технике, в будущем могут оказаться полезными инженеру, совместно с курсами высшей
математики и теоретической механики составляет основу теоретической подготовки
инженеров и играет роль фундаментальной базы инженерно-технической деятельности
выпускников высшей технической школы любого профиля. Изучение дисциплин модуля
позволяет раскрыть связи науки, техники технологии в преобразующей деятельности
человека, подготовиться к изучению специальных технических дисциплин.
11
Цели модуля
Формирование у бакалавров научного мышления, в частности, правильного понимания
границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и умение
Ц1
оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью
экспериментальных или математических методов исследования; усвоение
технологической культуры и интегрирование её основных элементов, формирование

Ц2

Ц3

Ц4

12
Код

ПК27

ПК28

ПК29
ПК30

способности и стремления студента к самообразованию и дальнейшему
профессиональному росту.Формирование проектирующих, экспериментальных и
исследовательских умений в процессе организации лабораторного практикума.
Способность и готовность использовать современные инструментальные средства,
включая программные средства компьютерной графики, в сфере своей профессиональной
деятельности; способность обеспечивать моделирование технических объектов и
технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования; умение осуществлять поиск, изучение, обобщение
и систематизацию научно-технической информации, нормативных и методических
материалов, обеспечивающих инновационное развитие отрасли; способность применять
прикладные программные средства для разработки и редакции проектноконструкторской и технологической документации
Способность определять пространственно-геометрическое положение объекта, применять
методы графического представления объектов, схем, систем; умение разрабатывать
рабочую и проектную техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы и контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации требованиям стандартов, техническим условиям и другим
нормативным документам; умение следовать метрологическим нормам и правилам,
выполнять требования национальных и международных стандартов в области
профессиональной деятельности
Изучение методов получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а
также принципы действия и конструктивные особенности тепло- и парогенераторов
теплоты, тепловых машин, аппаратов и устройств / Познать природу
машиностроительных материалов, изучить их свойства в зависимости от химического
состава, структуры и последующих обработок, ознакомление с традиционными и новыми
технологическими процессами получения металлических и неметаллических материалов,
а также технологиями получения заготовок и готовых изделий.
Результаты обучения
Описание РО
Коды
целей
Знать: основные физические явления и законы классической и современной
физики; методы физического исследования; связь физики с другими науками и
ее роль в решении научнотехнических проблем специальности, принципы
чертежно-конструкторских работ, принципы рационального применения,
назначения устройства или объекта. Основные понятия в области
материаловедения, теории расчетов различных конструкций, энергоемкости и
энергосбережении, стандартизации и метрологии. При этом знать основные
исторические и технические понятия о всех вопросах развития выше указанных
Ц1
дисциплин.Уметь: использовать современные физические принципы в тех
областях техники, в которых обучающиеся специализируются; формулировать
законы физики; определять величины, описывающие явления и законы;
использовать научные знания в создании технических устройств определенного
класса (гидравлических, пневматических, электрических, механических,
электронных и т. д.); применять программы АutoCAD в чертежных работах,
устройства электроники в физических исследованиях, в демонстрационном,
лабораторном и исследовательском эксперименте.
Умение применять программные средства компьютерной графики и
визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять
отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и статьи с помощью
Ц2
современных офисных информационных технологий, текстовых и графических
редакторов, средств печати
Умение пользоваться средствами компьютерных технологий для расчета
Ц3
элементов технологических машин и оборудования
Проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в тепловых
установках и других теплотехнических устройствах, применяемые в отрасли,
Ц4
проводить
теплогидравлические
расчеты
теплообменных
аппаратов,
рассчитывать и
выбирать рациональные системы теплоснабжения,

преобразования и использования энергии; рассчитывать тепловые режимы
энергоустановок из узлов и элементов. 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.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное
оценивание.Физика/Автоматизация чертежно-конструкторских работ АutoCADизучается в 3
семестре; Теоретическая механика/Сопротивление материалов изучается в 4 семестре;
Энерготехнология и энергосбережение в нефтехимии / Материаловедение в нефтехимии; Системы
автоматизированного проектирования технологических процессов/ Метрология, стандартизация и
сертификация в нефтехимической отрасли изучается в 6 семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы: - контрольные работы, опросы, короткие доклады
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен виде теста и в устной форме.
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MHFOV 07
2
Название модуля
Модуль химии и физики органических веществ
HFOV2207Химия и физика органических веществ
FKH2212
Физколлоидная
химия/PAV2212
Поверхностно-активные вещества;
TPLI3215Теория
и
практика
лабораторных
исследований/HgMA3215
Хроматографические
методы анализа
PP2301 Профессиональная практика
3
д.ф-м.н, профессор Е.Ихсанов, к.п.н. Нуржанова
Разработчики модуля
Ш.С.,к.т.н. Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
4
Химия и химическая технология
Кафедра-владелец модуля
5
кафедра
% участия
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
ИАиУ
100
6

7
8

Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
Язык преподавания и оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

русский, казахский
кредит

Неорганическая химия; Аналитическая химия,
Органическая химия
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Химия и физика органических веществ;
Физколлоидная химия/Поверхностно-активные вещества; Теория и практика лабораторных
исследований/ Хроматографические методы анализа Модуль химии и физики органических
веществустанавливает связь между строением и структурой полимеров, нефти, газа, твердых
горючих ископаемых (ТГИ), с их поведением в процессе переработки и в условиях эксплуатации.
Изучаютсяметоды
исследования
и
основные
особенности
строения
и
свойств
высокомолекулярных соединений и углеводородных материалов, лежащих в основе синтеза и
технологии переработки пластических масс, композиционных материалов, эластомеров, нефти,
газа и ТГИ.Завершением модуля является профессиональная практика, на которой студенты
практически осваивают пройденный материал.
10 Описание модуля
Изучение дисциплин модуля позволяет освоить:
классификации и номенклатуры органических соединений, основные особенности свойств
полимеров, нефти, газа, нефтепродуктов, демонстрирующие основной диалектический
принцип перехода количества в качество, основные методы и закономерности процессов
получения высокомолекулярных соединений, химических превращений полимеров,
представления о строении, структуре, агрегатных, фазовых и физических состояниях нефти,
газа, полимеров, физико-химических свойств, состава горючих ископаемых и получение из
них продуктов;
современные методы контроля физических параметров качества сырья и готовой продукции,
элементный анализ нефти и нефтепродуктов;
взаимосвязь физических и химических процессов, основные разделы физической химии,
катализа, коллоидной химии;
типы современных ПАВ, их строение и свойства, методы получения, влияние на
окружающую среду и методы предотвращения этого влияния; взаимодействие ПАВ с
полимерами, наночастицами, образование микроэмульсий, жидких кристаллов.
11 Цели модуля
Ц1
Химия и физика органических веществ. Изучение студентами основных направлений
современного развития химии и физики органических веществ, их использования в
различных отраслях промышленности; изучение основных особенностей строения и
9

свойств высокомолекулярных соединений и углеводородных материалов, лежащих в
основе синтеза и технологии переработки пластических масс, композиционных
материалов, эластомеров, нефти, газа и ТГИ.
Изучение современных методов контроля химических и физических параметров
качества нефти и нефтепродуктов.
Физколлоидная химия/Поверхностно-активные вещества
Знать и уметь анализировать влияние внешних условий и природы реагентов на
основные параметры технологических процессов
Ознакомление студентов с основными теоретическими представлениями,
описывающими поверхностную активность, свойства поверхностных слоев и
поверхностных явлений, типах поверхностно-активных веществ и областях их
применения.

Ц2

Теория и практика лабораторных исследований/ Хроматографические методы
анализа
Целью изучения данной дисциплины является формирование знаний, умений, навыков
по теории проведения эксперимента, позволяющих грамотно осуществлять
организацию современных экспериментальных исследований, проводить глубокий
анализ полученных результатов, объективно и точно формулировать выводы по
исследуемому вопросу. Знать основные принципы хроматографии, масс-спектрометрии
Ц3
и хромато-масс-спектрометрии, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии,
рентгеновской флуоресценции, ядерного магнитного резонанса, атомного спектрального
анализа;
Содействие формированию и развитию у студентов профессиональных
и специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять
профессиональную деятельность посредством освоения теоретических
основ
хроматографии как аналитического метода и метода физико-химического исследования.
12 Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды целей
ПК31
Ц1
Знать строение и структуру полимеров, нефти, газа, твердых

горючих ископаемых, их поведение в процессе переработки и в
условиях эксплуатации.
Уметь
пользоваться
современными
автоматическими
аппаратами для
углубленного анализа углеводородного
состава и физико–химических свойств нефтей, нефтепродуктов
и продуктов нефтехимии.

ПК32

ПК33
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Изучение взаимодействия различных форм движения материи,
общих законов физико-химических процессов дает возмож-ность
уметь математически описывать, расчитывать и предска-зывать
протекание процессов в зависимости от различных факторов,
сознательно управлять химическими и
технологи-ческими
процессами.
Уметь использовать полученные знания теоретических основ
фундаментальных разделов химии при решении профессиональных
задач. Владеть навыками проведения химического эксперимента,
основными синтетическими и аналитическими методами получения
и исследования химических веществ и реакций
Уметь организовывать рабочее место и проводить лабораторные
исследования с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, противопожарной безопасности.

Владеть навыками примененияспектрометрических методов
исследования,
использования
новых
современныххроматографических оборудований, обосновано
выбирать
соответствующий
метод
для
конкретной
практической задачи, грамотно использовать оборудование.

Методы преподавания и обучения

Ц2

Ц3

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14 Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
«Теория и практика лабораторных исследований/ Хроматографические методы анализа»изучается
в 5 семестре, «Химия и физика органических веществ и «Физколлоидная химия/Поверхностноактивные вещества»- во 4 семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен виде теста и в устной форме.
15 Литература
1. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: Оқу құралы . Алматы: Print-S, 2012
2. IbrayevA.Kh.,IskakovaA.M.Technologicalmeasurementsanddevices:Textbook. -Almaty, 230 p. 2016
3. Г.С. Минажева. Аналитикалық химия- Алматы: 2011
4. Амерханова Ш.К. Аналитикалық химия: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2015.- 207 б. 2015.
5. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: Оқу құралы. - Колесников Б.Я.- Алматы: Print-S.2012
6. Те Л.А., Насиров Р.Н.Физико-химический анализ парамагнетизма нефтей и пород
Прикаспийской впадины - Алматы: Қазақ университеті. 2008
7. Saginayev A.T. Laboratory practical in petrochemicals: a textbook for colleges and universities. 2017
8. Сагинаев А.Т. Мұнай мен газдың физикасы және химиясы. 2017
9. Оспанов Х.Қ. Физикалық химия: Оқулық. – Алматы. 2014
10.Қоқанбаев Ә.Қ. Коллоидтық химия курсы.:Беттік құбылыстар, Дисперстік жүйелер: Оқулық /
Ә.Қ. Қоқанбаев.- Алматы: "Полиграфкомбинат". 2013

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOPUS 08
2
Название модуля
Модуль основ переработки углеводородного
сырья
VS1210Введение
в
специальность/MSKaz
1210Минеральное сырье Казахстана;
OHTHR3217Общая
химическая
технология
и
химические реактора / OHTYM3217Основы химии
топлив и углеродных материалов;
SPAHT3209Современные процессы и аппараты
химических производств;
PPPHG3216Первичные процессы переработки нефти
и газа / TK3216Теория катализа
3
к.т.н. Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
Разработчики модуля
4
Химия и химическая технология
Кафедра-владелец модуля
5
кафедра
% участия
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
ИАиУ
100
6

7
8

Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
Язык преподавания и оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

русский, казахский, английский
кредитов

Высшая математика, физика, неорганическая химия,
органическая химия, аналитическая химия
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Введение в специальность/Минеральное
сырье Казахстана; Общая химическая технология и химические реактора / Основы химии топлив и
углеродных материалов; Современные процессы и аппараты химических производств; Первичные
процессы переработки нефти и газа / Теория катализа.
Модуль «Основ переработки углеводородного сырья» является вводным и способствует
пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии, развивает желание
совершенствоваться и дает возможность подготовить студента к успешному освоению
профилирующих дисциплин ОП.
10 Описание модуля
Изучение дисциплин модуля позволяет освоить: технологию кредитного обучения в ВУЗе,
тенденции развития нефтехимической отрасли страны и Атырауской области; дает
основные понятия и определения по технологии органических веществ; учит работе с
отраслевой литературой. Предназначендля овладения знаниями основ химической
технологии, основных процессов и аппаратов химической технологии, процессов подготовки
и первичной переработке углеводородного сырья.
11 Цели модуля
Пояснить студентам правила кредитной технологии обучения в вузе и получения степени
бакалавра, возбудить интерес студентов к их будущей профессиональной деятельности, к
значимости нефтехимии в мировой экономике.
Ц1
Ознакомить студентов с разнообразными минеральными ресурсами Казахстана;
способами их переработки и использования; рассмотреть возможности рациональной
комплексной переработки сырья.
Изучение химического производства как химико-технологические системы и химической
технологии как быстро развивающейся прикладной науки, имеющей предмет
исследования – химическое производство.
Ц2
Изучение теорий происхождения углеводородных запасов, химического состава нефти,
газа, угля и продуктов их переработки.
Ц3
Изучение теории основных процессов, принципы устройства и методы расчёты
9

аппаратов и машин, используемых для проведения технологических и химических
процессов
Изучение методов разделения и очистки углеводородного сырья различными методами,
аппаратурное оформление основных процессов подготовки и первичной переработки
нефти и газа.
Ц4
Изучение теоретических основ катализа, основных проблем катализа в технологических
процессах, ознакомления с основными принципами и методами создания новых
катализаторов.
12 Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды
целей
Выполнять условия кредитной формы обучения в вузе, уметь вести поиск
и пользоваться справочной и специальной литературой, знать основные
понятия и определения технологии переработки нефти и газа.
ПК34
Ц1
Знать разнообразие и классификацию минерально-сырьевых ресурсов
Казахстана, понимать возможность его применения для производства
топлив, масел, связующих материалов и продуктов нефтехимии.
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
ПК35
Ц2
протекания реакции и скорость реакции.
Иметь представление о сырой нефти, газе, угле, свойствах, составе и
подготовке к переработке, об общезаводских аппаратах и установках, об
выпускаемой продукции; об экологических проблемах в нефтехимической
отрасли.
ПК36
Знать: основы гидростатики и гидродинамики, технологических
Ц3
процессов,
основные
законы
движения
жидкости,
основные
закономерности массообменных процессов, расчет и выбор аппаратов и
конструкций; сравнительный анализ работы аппаратов, нахождение
оптимальных условий проведения технологических процессов. Уметь:
произвести материальный и энергетический расчет процесса и определить
оптимальные
параметры
его
ведения;
выполнить
проектноконструкторские расчеты основных аппаратов, обеспечивающих данный
процесс; проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в
теплосиловых установках и других теплотехнических устройствах,
применяемых в отрасли; проводить теплогидравлические расчеты
теплообменных аппаратов;
Знать 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.
ПК37
Ц4
Знать: о катализаторах и каталитических методах синтеза, применяемых в
нефтехимии; знать кинетику и механизм: каталитических реакций,
протекающих в присутствии катализаторов кислой и основной природы,
гомогенных и гетерогенных катализаторов в различных процессах.
13 Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14 Методы оценивания

Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Введение в специальность / Минеральное сырье Казахстана изучаются в 4 семестре, а Общая
химическая технология и химические реактора / Основы химии топлив и углеродных материалов;
Современные процессы и аппараты химических производств; Первичные процессы переработки
нефти и газа / Теория катализа в 5 семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен виде теста и в устной форме.
15 Литература
1. Рональд Е.Терри, Дж.Брендон Роджерс Мұнай және газ кен орындарын игеру ісі:оқулық.Алматы:ЖШС «Экономика», 458 б., 2016
2. Майкл Ж.Экономидес, Дэниел Хилл, Кристин Элиг-Экономидес, Дин Жу. Мұнай өндіру
жүйесі.-Алматы: Жоғары оқу қауымдастығы,288 б., 2016г.
3. Л.И.Хейфец, В.Л. Зеленко, В.В. Лунина. Химическая технология. Теоретические основы:
– М.: Издательский центр «Академия», 2015г.
4. Жакоб А.Моулжин. Химиялық процестер технологиясы: оқулық/ Жакоб А.Моулжин,
Макки, Аннелиез Е.Ван Диепен.- Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы,568 б., 2016г
5. И.И.Поникаров, С.И.Поникаров, С.В. Рачковский Расчеты машин и аппаратов химических
производств и нефтегазопереработки, Москва-Альфа, 2012г
6. А,Ф.Ахметов, О.А.Баулин, Ю.В.Красильникова и др. Глубокая переработка нефтяного
сырья и физико-химические анализы нефтепродуктов всех стадий переработки нефти / Нижний
Новгород. 2013

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPYaK 09
2
Название модуля
Модуль
профессиональных
языковых
компетенций
POIYa3208Профессионально-ориентированный
иностранный язык,
PKRYa3214Профессиональный
казахский
(русский) язык/DpGYa3214Делопроизводство на
государственном языке)
3
к.п.н., Какпанбаева Н.М., ст.преп.Райсова Н.,
Разработчики модуля
ст.преп. Тукешова А., магистр Ыгылова Г.
4
Химия и химическая технология
Кафедра-владелец модуля
5
кафедра
%участия
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
ИАиУ
100
6
Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
7
русский, казахский
Язык преподавания и оценивания
8
кредитов
Количество академических
кредитов
9
английский язык, информационноПререквизиты модуля
коммуникационные технологии (на англ.яз.),
базовый иностранный язык
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Профессионально-ориентированный
иностранный язык, Профессиональный казахский (русский) язык / Делопроизводство на
государственном языке
Модуль «Профессиональные языковые компетенции» имеет в настоящее время приоритетное
значение как профессионально ориентированное обучение с учетом будущей профессии.
Компетентное владение иностранным языком, наличие навыков межкультурной коммуникации в
конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях рассматриваются как
неотъемлемый компонент профессиональной подготовки студентов любой специальности.
10
Описание модуля: Модуль предусматривает не только профессиональную направленность
содержания учебных материалов, но также внедрение новых методов и приемов,
способствующих приобретению профессиональных умений, формирование активной и
творческой
личности
будущего
специалиста,
способного
успешно
решать
профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Модуль является
интегрированным и основой для изучения всех технических профилирующих дисциплин.
11
Цели модуля
Повышение профессиональной и языковой компетентности и личностнопрофессионального развития студентов, как условие успешной профессиональной
Ц1
деятельности в полиязычной сфере специалиста выпускника современной высшей
школы.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды целей
Иметь представление: о системе языка и способах ее использования
в
межкультурно-коммуникативной
деятельности;
о
терминологической системе профессиональной деятельности.
Знать: грамматику, орфографию, лексику и фразеологию изучаемого
языка; языковые обороты по профессиональным направлениям;
ПК38
Ц1
этические принципы уважения к языку, истории страны.
Уметь: ориентироваться в разных сферах и ситуациях общения;
правильно использовать языковые средства в оформлении мысли;
составлять диалоги, монологи, полилоги разговор на разнообразные
темы и по специальности; составлять деловые и научные тексты
разных жанров: аннотации, рефераты, библиографии, планы,

конспекты и др;
формировать научное мировоззрение средствами языка; учитывать
знание культуры других стран и особенности межкультурного
делового общения в разных секторах экономики различных
государств мира.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: семинары, практические занятия – проводятся с учетом инновационных
технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий и
информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Профессионально-ориентированный иностранный язык, Профессиональный казахский (русский)
язык/Делопроизводство на государственном языке изучаются в 5 семестре;
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-переводы, диалоги, полилоги
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие эссе, тексты, деловые документы
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен виде теста и в письменной форме.
15
Литература
1. Д.К. Боранбай, М. Р. Касымбекова. Основы редактирования текстов: учебно-методическое
Д.К. Боранбай, М. Р. Касымбекова. Основы редактирования текстов: учебно-методическое
пособие- Астана: Фолиант. 2015г.
2. Мұқан Ш. 10 причин, почему важно знать и говорить на казахском язык: Учебник / Алматы:
Мерекенің баспалар үйі, 2013г
3. Jeremy Comfort, Steve Hick, Allan Savage Basic technical English Oxford University Press, 2013.
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пособие. – Обнинск: Титул, 2015.
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9. Русский язык (основной курс): учебное пособие. Абжанова Т.А., Тулемисова К.К. и др. –
Алматы: Экономика, 2011.
10. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов
(бакалавриат) – редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К.- Алматы: Казак университеті,
2013.
11. Абжанова Т.А., Абжанов Р.С. Культура деловой коммуникации,- Алматы: Экономика,
2011.
12. Курманбайулы Ш. Библиографический указатель литературы по терминологии.- Астана,
2016.
13. Сулеймен Р. Токсанбай Большой экономический русско-казахский словарь.- Алматы, 2015.

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MOHPB 10
2
Название модуля
Модуль
общезаводского
хозяйства
и
промышленной безопасности
OTUNhO3302Оператор технологических установок
нефтехимической отрасли (профстандарт);
OTOSTBONh4305Охрана труда, окружающей среды и
ТБ на объектах нефтехимии;
OUOHONh4308Организация
управления
общезаводским хозяйством объектов нефтехимии
РР3304 Профессиональная практика
3
Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
Разработчики модуля
4
Химия и химическая технология
Кафедра-владелец модуля
5
Кафедра
% участия
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
ИАиУ
100
6

7
8

Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
Язык преподавания и
оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

русский, казахский, английский
кредитов

Экология и основы безопасности жизни; Химия и
физика органических веществ/Современные методы
анализа нефтепродуктов; Современные процессы и
аппараты химических производств
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Оператор технологических установок
нефтехимической отрасли (профстандарт); Охрана труда, окружающей среды и ТБ на объектах
нефтехимии; Организация управления общезаводским хозяйством объектов нефтехимии.
Модуль «Общезаводского хозяйства и промышленной безопасности» предназначен для
подготовки бакалавров к производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности в области нефтехимических технологий и непрерывному профессиональному
совершенствованию.
Завершением данного модуля является профессиональная практика,
позволяющая усвоить теоретический материал пройденных дисциплин на практике.
10 Описание модуля
Изучение дисциплин модуля позволяет освоить:
контроль эффективности работы оборудования, обеспечение безопасной эксплуатации
оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса;
систему целей организации, разработку стратегии и тактики их реализации; воспроизведение
системного модуля организации как объекта управления; выявлять и охарактеризовать
факторы внутренней и внешней среды организации; анализировать и проектировать
организационную структуру управления с позиций системного подхода, оценить
сложившуюся управленческую ситуацию; применить полученные теоретические знания при
решении конкретной управленческой проблемы;
формирование у специалистов представлений о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями обеспечения безопасности и защищенности
человека, как в условиях нормального функционирования производственных объектов, так и
в чрезвычайных ситуациях; системах стандартов безопасности труда.
11 Цели модуля
Ц1
Иметь практический опыт самостоятельного выполнения обязанности оператора
технологических установок.
Ц2
Вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимых для создания безопасных условий в работе в
нефтехимической отрасли, принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных
9

ситуаций в нефтехимической отрасли; о законодательстве в области охраны труда,
об опасных и вредных производственных факторов, несчастных случаях на
производстве, опасных зонах оборудования, машин и механизмов, и средствах
защиты на производстве.
Ц3

12

Иметь практический опыт в организации и управлении объектами
общезаводского хозяйства. А именно как осуществляется обеспечение
производства электроэнергией, теплом, водой, паром и какие службы
отвечают за функционирование цехов и производства в целом.

Результаты обучения
Код
Описание РО
ПК39
Овладение
указанным
видом

профессиональной
деятельности: технологический контроль работы установок
по переработке органических веществ и твердого топлива,
способность и готовность осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом и использовать
технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса, свойств сырья и продукции

Коды целей
Ц1

ПК40

Знания в области физиологии труда и техники безопасности и
управление
производством
согласно
данным
требованиям;организации безопасных условий труда; соответствие
новейшим безопасным технологиям в промышленности

Ц2

ПК41

Постановки целей управления и разработки стратегических
планов организации; критического анализа и творческого
решения управленческих проблем;
анализа и выбора
эффективных управленческих решений; применения методов
и приемов работы, мобилизующих персонал на достижение
организационных и личных целей
Правила безопасности труда, промышленной санитарии,
правила оказания первой помощи при несчастных случаях,
инструкции по правилам безопасности и газобезопасности,
свои действия при аварии.

Ц3

ПК42

ПК43

Ц2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
Ц3
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ПК44
Разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию
Ц1
в
рамках
своей
компетенции,
оформлять
проектноконструкторские работы
13 Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14 Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
«Оператор технологических установок нефтехимической отрасли (профстандарт)» изучаются в 6
семестре, «Организация управления общезаводским хозяйством объектов нефтехимии»изучается в
8 семестре, «Охрана труда, окружающей среды и ТБ на объектах нефтехимии» в 7 семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, дискуссии
2. Письменные работы

- контрольные работы, дискуссии
- короткие доклады
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен виде теста и в устной форме.
15 Литература
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Уфа. 2013.
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8. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И.
Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 c.
9. Ефремова, О.С. Охрана труда от А доЯ: Практическое пособие / О.С. Ефремова. - М.: АльфаПресс, 2013. - 672 c.
10. Воронкова Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности - М.: ИЦ Академия, 2012. 208 c.

A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MTPPNh 11
2
Название модуля
Модуль технологии производства продуктов
нефтехимии
PTDPPUS3303Перспективные
технологии
деструктивных
процессов
переработки
углеводородного сырья;
HTNhS4307Химия и технология нефтехимического
синтеза;
TPMM4221Технология производства минеральных
масел/TPE4221Технология производства эластомеров
3
к.т.н. Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
Разработчики модуля
4
Химия и химическая технология
Кафедра-владелец модуля
5
Кафедра
% участия
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
ИАиУ
100
6

7
8

Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
Язык преподавания и оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

русский, казахский, английский
кредитов

Первичные процессы переработки нефти и газа;
Химия и физика органических веществ/Современные
методы анализа нефтепродуктов; Современные
процессы и аппараты химических производств
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Перспективные технологии
деструктивных процессов переработки углеводородного сырья; Химия и технология
нефтехимического синтеза; Технология производства минеральных
масел/Технология
производства эластомеров.
Данный модульпозволяет формировать базу теоретических знаний о технологиях и общих
принципах осуществления превращений наиболее важных крупнотоннажных продуктов
деструктивных (вторичных) технологий, процессов основного нефтехимического синтеза и
производства смазочных материалов.
10
Описание модуля
Модуль«Технологии производства продуктов нефтехимии» - позволяет оценить
основные принципы организации нефтехимического производства; ориентироваться в
последних разработках в области технологий термокаталитических процессов переработки
нефти и газа, получения минеральных масел, эластомеров; освоить варианты переработки
нефти по топливному и топливно-масляному направлению с использованием изучаемых
процессов.
11
Цели модуля
Ц1
Изучение процессов деструктивной переработки нефтяного сырья, занимающих
ведущее место на современных нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводах, с целью получения дополнительного количества современного
ассортимента моторных топлив и других нефтепродуктов.
Ц2
Формирование комплекса знаний студентов в области химических методов
переработки природных энергоносителей и углеродных материалов,
ознакомление их с технологиями органического и нефтехимического синтеза, а
именно с технологиями получения сырьевых компонентов для проведения
синтезов и технологиями проведения самих синтезов различных органических
продуктов - альдегидов, кетонов, кислот и других кислородсодержащих
соединений.
Ц3
Изучение студентами химмотологических процессов, происходящих в топливо9

масляных системах современных двигателей, в условиях транспортирования и
хранения топлив и смазочных материалов // Назначение и применение основных
технологических процессов при производстве изделий из пластмасс, химических
волокон,
эластомеров,
основные
типы
аппаратов
для
проведения
производственных процессов, сырьевая база производства полимерных
материалов, свойства и показатели качества исходных продуктов.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды целей
ПК45
Ц1
Ориентирование в последних разработках в области

технологий
термических,
каталитических
и
гидрогенизационных процессов переработки нефти и газа
Разработка вариантов переработки нефти различных
месторождений с использованием изучаемых процессов

Ц1, Ц3

ПК46

Выбрать оптимальный вид сырья, метод получения и оценки
качества современной химической продукции в зависимости от
поставленной
задачи;
разрабатывать
принципиальные
технологические и поточные схемы химических производств;
использовать полученные теоретические и практические знания при
освоении
специальных
дисциплин
нефтегазохимического
направления

Ц2

ПК47

Выбирать наиболее эффективные схемы переработки нефти и
нефтепродуктов по топливно-масляному варианту. Подбирать
по справочным данным материалы для получения конкретного
продукта, снять нагрузки при удлинении, сделать расчеты по
определению напряжения, определить модуль упругости,
подобрать вулканизирующее вещество в зависимости от
структуры полимера
Практического применения изучаемого материала для
проектирования технологических схем с включением масляных
блоков в поточные схемы переработки нефти//Классификация
полимеров по основным признакам, знать методы получения и
структуру основных типов эластомеров, физико-химические
свойства
Расчет
материальных
балансов
установок,
ведение
технологических расчетов промышленного оборудования

Ц3

ПК48

Ц3

Ц1, Ц2, Ц3

13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
«Перспективные технологии деструктивных процессов переработки углеводородного сырья»в 6
семестре
и «Технология производства минеральных
масел/Технология производства
эластомеров» изучаются в 8 семестре, а «Химия и технология нефтехимического синтеза» в 7
семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы

- короткие доклады
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен виде теста и в письменной форме.
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MTPUS 12
2
Название модуля
Модуль технологии переработки углеводородного
сырья
TPUGG4310Технология переработки
углеводородных газов и газоконденсатов / HTM4310
Химия и технология мономеров;
GH4220Газохимия / HTP4220Химия и технология
полимеров)
3
к.т.н. Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
Разработчики модуля
4
Кафедра «ИАиУ»
Кафедра-владелец модуля
5
кафедра
% участия
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
ИАиУ
100
6
семестр
Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
7
Язык преподавания и оценивания Русский, казахский
8
кредитов
Количество академических
кредитов
9
Минеральное сырье Казахстана; Современные
Пререквизиты модуля
процессы и аппараты химических производств;
Общая химическая технология и химические
реактора/ Основы химии топлив и углеродных
материалов; Первичные процессы переработки
нефти и газа/Теория катализа
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины:
Технология переработки углеводородных газов и газоконденсатов / Химия и технология
мономеров; Газохимия / Химия и технология полимеров.
Данный модуль характеризует применение знаний, полученных по общеобразовательным и
специальным дисциплинам, при разработке и проектировании технологии подготовки и
переработки углеводородного сырья, в частности, газов и газоконденсатов, а также полимерного
материала; умение прогнозировать характер, свойства и область применения получаемых
продуктов переработки нефтяного и газового сырья.
10
Описание модуля
Модуль«Технология переработки углеводородного сырья» - дает знания о состояние и
тенденции развития мировой нефтегазовой и нефтехимической промышленности;
перспективах производства и применения товарных продуктов нефтехимии; природных
материалах как основное сырье для производства химических продуктов; тенденциях
развития технологии переработки углеводородного сырья, технологии переработки газов и
газоконденсата, технологии производства мономеров и полимерной продукции.
11
Цели модуля
Ц1
Изучение студентами основных принципов расчета и проектирования технологии
переработки газов, газоконденсатов и нефти, принципов оптимизации технологических
процессов действующих и проектируемых предприятий нефтепереработки и нефтехимии,
в том числе с использованием методов математического моделирования // Готовность
использовать теоретические знания в области переработки углеводородных источников
сырья в химической отрасли и основ технологических процессов синтеза мономеров для
комплексной инженерной деятельности
Ц2
Физико-химические основы переработки природных энергоносителей; исследования и
эксперименты в области химии и химической технологии топлива; новейшие достижения
науки и современной вычислительной техники в области подготовки и переработки
газообразного топлива; технологии получения продукции с заданными физикохимическими и эксплуатационными свойствами // Изучение основных понятия химии
высокомолекулярных соединений; классификация полимеров; особенности строение и
свойств макромолекул; отличительные характеристики растворов полимеров; структуру и

основные физические свойства полимерных тел; основные химические свойства
полимеров; основные реакции, проводящие к синтезу высокомолекулярных соединений:
полимеризация и ее виды, поликонденсация; общие методы и приемы работы в
химической лаборатории, правила техники безопасности.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды целей
ПК49 Применять знания законов, теорий, уравнений, методов химической
Ц1
технологии при изучении и разработке процессов подготовки и
переработки горючих ископаемых и продуктов нефтехимии
ПК50 Выполнять обработку и анализ данных, полученных при теоретических и
Ц2
экспериментальных исследованиях топлива и углеродных материалов
ПК51 Самостоятельно выполнять расчеты основных технологических
Ц1

ПК52
ПК53

параметров процессов подготовки и переработки горючих
ископаемых; мономеров.
Использовать физико-химические основы переработки природных
энергоносителей в производственной деятельности

Ц2

Способность производить анализ схем органических и нефтехимических
Ц2
процессов переработки нефтехимического сырья
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
«Технология переработки углеводородных газов и газоконденсатов / Химия и технология
мономеров», «Газохимия / Химия и технология полимеров» изучается в 7 семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, учебные дискуссии, составление технологических схем
2. Письменные работы
- рефераты
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен в виде теста и в устной форме.
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPNP13
2
Название модуля
Модуль
проектирования
нефтехимических
производств
SSUHTP 4306Современные системы управления химикотехнологических производств;
OPOHgPP4311Основы проектирования и оборудование
нефтегазоперерабатывающих
производств/OPOPPM4311Основы проектирования и
оборудование производства полимерных материалов;
PTUPNGTEP4312Перспективные
технологии
углубленной переработки нефти, газа и техникоэкономические показатели/PPNhTEP4312 Производство
продуктов нефтехимии
и технико-экономическое
обоснование)
PP4309Преддипломная практика
3
д.ф-м.н, профессор Е.Ихсанов, к.п.н. Нуржанова
Разработчики модуля
Ш.С.,к.т.н. Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
4
Кафедра «ИАиУ»
Кафедра-владелец модуля
5
% участия
Другие кафедры, участвующие кафедра
в реализации модуля
ИАиУ
100
6
7,8 семестр
Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
7
Русский, казахский
Язык преподавания и
оценивания
8
кредитов
Количество академических
кредитов
9
Современные процессы и аппараты химических
Пререквизиты модуля
производств; Общая химическая технология и
химические реактора/ Основы химии топлив и
углеродных
материалов;
Первичные
процессы
переработки нефти и газа; Перспективные технологии
деструктивных процессов переработки углеводородного
сырья.
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В содержание модуля входят следующие дисциплины: Современные системы управления
химико-технологических
производств;
Основы
проектирования
и
оборудование
нефтегазоперерабатывающих производств/Основы проектирования и оборудование производства
полимерных материалов; Перспективные технологии углубленной переработки нефти, газа и
технико-экономические показатели/Производство продуктов нефтехимии
и техникоэкономическое обоснование.
Модуль «Проектирование нефтехимических производств» предназначен для достижения
высокого качества образования за счет углубления теоретической и практической индивидуальной
подготовки студентов в области химической технологии органических веществ, устойчивое
освоение наиболее важных знаний, обеспечивающих целостное восприятие научной картины
мира; проектно-конструкторской деятельности в области химической технологии.
Заключительным этапом модуля является преддипломная практика, необходимая для сбора
необходимой информации с целью написания дипломной(ого) работы(проекта)
10
Описание модуля
Модуль«Проектирование нефтехимических производств» - дает знания о современном
состоянии и перспективам развития процессов углубленной переработки нефтяного сырья; о
новейших достижениях по совершенствованию процессов автоматизации, отдельных блоков
установок и модернизации основного оборудования; повышению эффективности работы
установок на основе внедрения новой техники и технологии и расчетов техникоэкономических показателей. Учебные занятия проводятся преимущественно в активных
творческих формах кейс-стадии, деловые игры, тренинги по автоматизированию основных

схем, круглые столы, семинары.
11
Цели модуля
Ц1
Формирование у обучающихся, специализирующихся в области химической
технологии, знаний, умений и приобретение опыта в области автоматизации
технологических процессов (принцип функционирования контрольно-измерительной
аппаратуры для измерения технологических параметров управляемого процесса,
организация управления технологическими процессами с помощью микропроцессорной
техники).
Ц2
Изучение конструкций, принципа работы основного и специального оборудования для
производства и переработки органических веществ, ознакомление с его основными
узлами и деталями.
Ц3
Расширение и углубление знаний студентов в области глубокой переработки нефти и
тяжелых нефтяных остатков, прогнозирование развития данного направления
производства нефтепродуктов, изучение состояния и перспектив развития процессов
углубления переработки нефти для рационального применения остаточных
нефтепродуктов, улучшения экологического состояния производства и повышения его
экономической целесообразности.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды
целей
ПК54
Определять основные статические и динамические характеристики объектов;
Ц1
выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса;
оценивать устойчивость автоматической системы регулирования; выбирать
конкретные типы приборов для диагностики химико-технологического
процесса.
ПК55
Рационально эксплуатировать и составлять материальные балансы установки;
Ц2
принимать оптимальные решения по выбору оборудования при разработке
технологических процессов; определять основные требования, предъявляемые
к аппаратам и оборудованию по технологии органических веществ.
ПК56
Ц3
Иметь обязательный уровень знаний в области перспективных

ПК57

ПК58

передовых технологий производства и переработки органических
веществ, современных проблем нефтехимии.
Владение методами оценки инновационного потенциала, риска
коммерциализации
проекта,
технико-экономического
анализа
проектируемых объектов и продукции.

Ц3

Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью
Ц1
контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.
ПК59
Проектирование и конструирование аппаратов, выполнение технологических и
Ц2
механических, прочностных расчетов оборудования процессов переработки
нефти и газа, чтение экспликаций чертежей основного оборудования,
выполнение чертежей с помощью компьютерных программ
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия – проводятся с
учетом инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий и информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством
преподавателя, индивидуальные консультации.
14
Методы оценивания
формы текущего контроля (курсовая работа, проекты и т.п.), формы проведения
итогового контроля (экзаменов) и т.п.
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
«Современные системы управления химико-технологических производств» и «Основы
проектирования и оборудование нефтегазоперерабатывающих производств/Основы
проектирования и оборудование производства полимерных материалов» изучается в 7 семестре, а

«Перспективные технологии углубленной переработки нефти, газа и технико-экономические
показатели/Производство продуктов нефтехимии и технико-экономическое обоснование» во 8
семестре.
Виды контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и рубежного контроля
в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, составление технологических схем
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы, рефераты,
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают итоговый
контроль - экзамен в виде курсовых проектов и работ.
15
Литература
1. Бесполов А.В. Системы управления химико-технологическими процессами.

Электронныйучебник. М., Академкнига, 2007.
2. Skormin V.A.,Вaimukhamedov M.F.Skormin V.A. Theory of automatic control systems: the textbook
/- Almaty: Bastay, 288 p. 2017.
3. Koshimbaev Sh.K., Suleimenov B.A. Automation of standard technological processes: Nextbook.Almaty. 226p. 2016.

4. Горячев В.П. Основы автоматизации производства
промышленности. М., Химия, 1987.

в нефтеперерабатывающей

5. А.Ф.Ахметов, О.А.Баулин, Ю.В.Красильникова и др. Глубокая переработка нефтяного сырья и
физико-химические анализы нефтепродуктов всех стадий переработки нефти / Нижний Новгород.
2013.
6. Натансон, И.П. Расчет и проектирование массообменных аппаратов: Учебное пособие / И.П.
Натансон. - СПб.: Лань, 2015. - 352 c.
7.А.В. Сугак. Оборудование нефтеперерабатывающего производства. М.:Издательский центр
«Академия», 2012
8. А.М.Белоусов, А.А.Андрощук. Основы проектирования и оборудование заводов. Изд-во
Алтайского государственного технического университета им.И.И.Ползунова. Бийск. 2008
9. Гладилин, А.В. Организация, планирование и управление производством. Практикум (курсовое
проектирование) /- М.:КноРус, 2011. - 320 c.
10. Горностай, Л.Ч. Организация, планирование и управление производством: Практикум
(курсовое проектирование): Учебное пособие / Н.И. Новицкий, Л.Ч. Горностай, А.А. Горюшкин;
Под ред. Н.И. Новицкий. - М.: КноРус, 2011. - 320 c.
9. Шерышев, М.А. Организация и проектирование предприятий переработки пластмасс / М.А.
Шерышев, Н.Н. Тихонов. - СПб.: Профессия, 2014. - 384 c.
A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MIA 014
2
Название модуля
Модуль итоговой аттестации
3

Разработчики модуля

4
5

Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие в
реализации модуля
Продолжительность освоения
модуля
семестр и учебный год
Язык преподавания и оценивания

6

7
8
9

Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

д.ф-м.н, профессор Е.Ихсанов, к.п.н. Нуржанова Ш.С.,к.т.н.
Мурзабаева Ж., к.т.н. Куанышев Б.И.
ИАиУ
кафедра
% участия
ИАиУ
100
8 семестр
Русский, казахский
12 кредитов
SSUHTP 4306 Современные системы управления химикотехнологических производств;
OPOHgPP4311Основы проектирования и оборудование

нефтегазоперерабатывающих
производств/OPOPPM4311Основы
проектирования
и
оборудование производства полимерных материалов;
PTUPNGTEP4312Перспективные технологии углубленной
переработки нефти, газа и технико-экономические
показатели/PPNhTEP4312
Производство
продуктов
нефтехимии и технико-экономическое обоснование)
PP4309 Преддипломная практика
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль итоговой аттестации позволяет оценить профессиональную подготовленность выпускников,
выявить ключевые и профессиональные компетенции, отношение, понимание и ответственность к
избранной профессии, индивидуальные качества выпускника.
В ходе итоговой аттестации подтверждаются фундаментальнные знания, умения и навыки выпускника в
сфере технологии переработки углеводородного сырья.
Модуль отражает интегрированные знания и ключевые компетенции, формулируемые рынком труда в
соответствии с представленной образовательной программой бакалавриата.
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Цели модуля
Ц1

Ц2

12
Код
ПК 60

Цель модуля итоговой аттестации заключается в комплексной проверке знаний, умений и
навыков выпускников программы бакалавриата в области фундаментальных теоретических
и прикладных химических и химико-технологических дисциплин, позволяющей дать
обоснованную квалификационную оценку с последующим присвоением степени «Бакалавр
техники и технологий по ОП 6В07101 – «Химическая технология углеводородов»».
Оценка уровня и объема:
- теоретических знаний в области аналитической, физколлоидной, органической химий и
катализа;
- прикладных знаний в области химической технологии переработки углеводородного
сырья и организации управления технологическим процессом;
- владения современными инструментами качественного и количественного анализа,
технологического и организационного проектирования с целью оптимизации,
реконструкции, усовершенствования производства.
Определить уровень владения навыками самостоятельной работы, подготовленности к
самостоятельной деятельности в условиях современного производства и работы в
коллективе.
Результаты обучения
Описание РО
Коды целей
Ц1
Компетентен:

- В химии, физике и технологии нефти, газа, полимеров; принципах
построения технологических схем производства и поточных схем
переработки органических веществ; в выборе технологического
оборудования; принципах создания безотходных и экологически
чистых процессов нефтехимии;
- В научных и теоретических основах: подготовки нефти к переработке,
методов разделения, первичной и вторичной переработки нефтяного
углеводородного сырья, технологии производства полимеров.
ПК 61

ПК 62

Умеет: 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.
Владеет: методами и способами анализа углеводородных газов,
нефти, нефтепродуктов, пластических масс; методами составления
тепловых и материальных балансов химических производств;

Ц1

Ц1

приемами проектирования, конструирования, выбора, расчетов
технологического оборудования; навыками работы с пакетами
компьютерных
программ,
разработанных
для
различных
технологических
процессов
переработки;
способностью
организовывать и руководить совместно с механиком подразделения
проверкой оборудования и его текущим ремонтом; навыками
оператора по осуществлению всех технологических операций в
рамках рабочего проекта; навыками научного исследования и
литературно-патентного анализа в области технологии переработки
углеводородного сырья, производства и переработки полимеров и
других продуктов нефтехимии, обработки и анализа полученных
результатов; способностью быстрого освоения прогрессивных
технологий и смежных специальностей.
ПК 63

Владеет навыками, необходимыми для критического мышления,
Ц2
наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу, выведению
заключений, способностью давать оценки;
Обладает качеством креативности (творчества): способностью переходить от
одного аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от
очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо
установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью
сопротивляться стереотипам.
Понимает и способен вести активную жизненную позицию, может
осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим
индивидам, стремиться лидировать в группе, коллективе не причиняя им
вреда и в рамках нормативных регламентов;
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Методы преподавания и обучения
Методы обучения:
 Словесные методы (источником является устное или печатное слово);
 Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные
пособия);
 Практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя
практические действия);
14
Методы оценивания
Государственный экзамен.
Защита дипломного проекта, работы
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6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ
результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми
компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов)
КК
1-4
КК
5-13
КК
14-19
КК
12-13
КК
20-22
ПК
23-26
ПК
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ПК
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ПК
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49-53
ПК
54-59
ПК
60-63

РО1
+

РО2

РО3

РО4

РО5

РО6

РО7

РО8

РО9

РО10

РО11

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

17

7. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
БД ВК БД КВ ПД ПД ИА Всего Продолжительность
/ MiВК КВ
(в т.ч. сессия, но без
nor*
каникул)
13
30
18

2

17

5+3пр

5

3
4
5

7
10
-

13
5
10

5
13
20

6

-

-

10

7

-

-

5

8

-

-

5

Итого

51

49

63

Семестр ООД
ОК

ООД
КВ

5

5

-

-

2 пр 16+
4пр
15
10
5+3
5
пр
45
15

30

21

30
30
30

18
20
18

30

20

30

18

12

30

25

12

240
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