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1. Описание образовательной программы 

 

Образовательная программа  6В07201-Нефтегазовое дело направлена на 

обеспечение подготовки бакалавров в нефтегазовой области, обладающих 

компетенциями, в соответствии с потребностями развивающихся производственных 

предприятий Республики Казахстан. 

Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом МОН РК 

№604 от 31.10.2018г., Национальной рамки квалификаций и профессиональным 

стандартам, в соответствии с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 

квалификаций с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Образовательная программа 6B07201 - Нефтегазовое дело предлагает новый 

подход к формированию ключевых компетенций, необходимых выпускнику по 

направлению подготовки –  6B07201 - Нефтегазвое дело. 

Образовательная программа направлена на создание условий и возможностей по 

присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, что 

позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным 

пространством, использование кредитной системы ECTS для оценки компетенций. 

Образовательная программа позволяет обеспечить международное признание 

национальных образовательных программ, создание условий для академической 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава организаций 

образования, а также повышение качества образования. 

Образовательная программа бакалавриата – 6B07201-Нефтегазвое дело является 

комплексом учебно-методических документов и материалов, определяющих требования к 

освоению и условиям реализации высшим учебным заведением образовательной 

программы в соответствии с направлением подготовки. 

Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели 

подготовки специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования 

работодателей. Данная модель представляет собой описание ключевых компетенций 

выпускников, уровня их подготовленности и готовности к выполнению конкретных 

профессиональных функций. 

Целостность образовательной программы достигается составом, глубиной и 

направленностью преподаваемых модулей на формирование всех групп компетенций, 

которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки 6B07201-Нефтегазвое 

дело. 

 

2. Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель ОП: Подготовка востребованных специалистов, владеющих теоретическими 

и практическими навыками в нефтегазовой отрасли, а также способных формулировать и 

принимать эффективные решения задач производственного характера, обладающих 

инновационными технологиями и научной подготовкой, способных осуществлять 

профессиональную деятельность на высоком уровне Республики Казахстан.  

Задачи:  

1. Реализация программы подготовки специалистов нефтяников, знающих 

технологии бурения нефтяных и газовых скважин, процессы разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений, проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ на суше и на море и имеющих фундаментальную подготовку по 

общеобразовательным, базовым и профильным дисциплинам, представляющим 

обучаемому возможность для дальнейшего самостоятельного повышения уровня 

подготовки.  



 

2. Обеспечение обучаемого знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

позволяющими видеть, анализировать и находить пути решения инженерных проблем в 

области профессиональной деятельности с использованием современных компьютерных 

технологий и результатов экспериментально-исследовательских работ.  

3. Обеспечение социально-гуманитарного образования на основе законов социально-

экономического развития общества, истории, государственного языка, русского и других 

иностранных языков, поддерживая идеалы этического поведения, профессионализма и 

экологически ответственного использования природных ресурсов. 

 

3. Паспорт образовательной программы 

 

Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

Білім беру саласының атауы/ Наименование области образования 

            6В07 «Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары»/6В07 «Инженерные, 

обрабатывающие и строительные отрасли » 

Білім беру бағыты/Направление образовательных программ  

           6В072 «Өндірістік және өңдеу салалары»/6В072 «Производственные и 

обрабатывающие отрасли» 

 Білім беру бағдарламасының аталуы/Наименование образовательных программ 

          6В07201 «Мұнай – газ ісі»/ 6В07201 «Нефтегазовое дело» 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень  

          6В07201 «Мұнай – газ ісі» білім бағдарламасы бойынша техника және 

технологиялар  бакалавры /Бакалавр техники и технологии по образовательной программе 

6В07201 «Нефтегазовое дело» 

Оқу мерзімі/Срок обучения 

         4 жыл/4 года 

Форма обучения/ 

        Күндізгі/Дневная 

Оқудың басталуы/Начало обучения 

       2021-2022 

 

3.1 Нормативные ссылки 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с основными положениями 

нормативных документов: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; 

- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

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

-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования, утвержденный 

приказом министра образования и науки РК №595 от 30 октября 2018 года; 

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденный  20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями от 12 октября 2018 года); 

- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием, утвержденный приказом министра образования и науки РК  от 13 октября 

2018 года № 569; 

- Правила организации и осуществлении учебно-методической и научно-

методической работы, утвержденной  приказом министра образования и науки РК №583 

от 29 ноября 2007 года (с изменениями на 28 сентября 2018 года). 

 



 

3.2 Перспективы трудоустройства 

Как правило, выпускникам, закончившим образовательную программу 

«Нефтегазовое дело», не приходится долго искать работу. Несмотря на конкуренцию, 

устроиться по специальности на нефте- и газоперерабатывающие или добывающие 

предприятия вполне реально. 

Образование в нефтегазовой сфере открывает возможность получить следующие 

профессии: 

- инженер;  

- геолог-нефтяник; 

- супервайзер (мастер) по добыче нефти и газа;  

- оператор; 

- бурильщик; 

- лаборант сооружений; 

 

3.3 Квалификационная характеристика специалиста 

 

Сфера профессиональной деятельности 

Выпускники образовательной программы 6B07201-Нефтегазвое дело могут 

работать на следующих должностях: 

- инженер по разработке газового месторождения; инженер по проектированию; 

инженер по бурению; инженер по буровым растворам; инженер по закачиванию, 

капитальному и промежуточному ремонту скважин; инженер по растворам; технолог 

установки по переработки газа; инженер по проектированию; главный технолог по 

бурению. 

- полевой геолог на месторождений; главный геолог; техник геолог; геолог; 

полевой геолог. 

- помощник бурильщика, бурильщик, мастер; супервайзер (мастер) по добыче 

нефти и газа; супервайзер (мастер, начальник участка) цеха поддержания пластового 

давления; супервайзер (мастер установки) цеха подготовки и перекачки нефти; техник, 

инженер, специалист проектно-конструкторского бюро, проектного института; лаборант, 

техник, инженер, младший научный сотрудник научно-исследовательского института и 

другие. 

- оператор по добыче нефти и газа; оператор по исследованиям скважин; оператор 

цеха поддержания пластового давления; оператор цеха подготовки и перекачки нефти; 

лаборант головных сооружений; оператор цеха научно-исследовательских работ. 

 

            Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: предприятия 

нефтегазового комплекса; технические устройства и средства для бурения нефтяных 

скважин; нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения на суше и на море. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата по направлению 

подготовки 6B07201 - Нефтегазовое дело должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

 производственно-технологическая деятельность: 

осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; вести технологические 

процессы эксплуатации и осуществлять технологическое обслуживание оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 



 

газовых скважин на суше и на море; осуществлять технологические процессы добычи 

нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции; эксплуатировать и обслуживать 

технологическое оборудование, используемое при добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции; осуществлять промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов; осуществлять технологические процессы 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа; эксплуатировать и 

обслуживать технологическое оборудование, используемое при трубопроводном 

транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; осуществлять технологические 

процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; эксплуатировать 

и обслуживать технологическое оборудование, используемое при хранении и сбыте 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; выполнять технические работы в 

соответствии с технологическими регламентами бурения, разработки и освоения 

нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения углеводородов; выполнять 

работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; оформлять 

техническую и технологическую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 

подразделений предприятий, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт 

нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; документировать процессы планирования, организации и управления 

работой первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих 

бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; анализировать 

деятельность первичных производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; разрабатывать оперативный 

план работы первичных производственных подразделений; осуществлять размещение 

технологического оборудования, техническое оснащение и организацию рабочих мест, 

расчет производственных мощностей загрузки оборудования по действующим методикам 

и нормативам; участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии; 

участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

           экспериментально-исследовательская деятельность: 

анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

устройствам в области добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования 

технологических процессов и технических устройств в области добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; выполнять статистическую обработку 

результатов экспериментов, составлять отчетную документацию; 

             проектная деятельность: 

             собирать и представлять по установленной форме исходные данные для 

разработки проектной документации на добычу нефти и газа, промысловый контроль и 



 

регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт 

нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 

подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных 

газов; составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы; участвовать в составлении проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве. 

 

3.5 Перечень компетенций  ООД образовательной программы 

 

Цикл ООД обязательный компонент  

ОК 1: Направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего специалиста, конкурентоспособного на основе 

владения информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания программ 

коммуникации на государственном, русском и иностранном языках, ориентации на 

здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех; 

ОК 2: Формируют систему общих компетенций, обеспечивающих социально-

культурное развитие личности будущего специалиста на основе сформированности его 

мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций; 

ОК 3: Развивают способности к межличностному социальному и 

профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках;  

ОК 4: Способствуют развитию информационной грамотности через овладение и 

использование современных информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах своей жизни и деятельности; 

ОК 5: Формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни;  

ОК 6: Формируют личность, способную к мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и физическому самосовершенствованию.  

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД 

обучающийся будет способен: 

1: Оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих 

позиций, сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное 

осмысление и изучение природного и социального мира методами научного и 

философского познания; 

2: Интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения; 

3: Аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и 

производственной сферах; 

4: Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития 

Казахстана; 

5: Использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; 

6: Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

7: Синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных 

процессов; 

8: Использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а 

также всего социально-политического кластера; 

9: Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 



 

10: Оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества; 

11:  Демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

12: Применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, 

имеющего мировое признание; 

13: Осуществлять выбор методологии и анализа; 

14: Обобщать результаты исследования; 

15: Синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной 

общественно значимой продукции; 

16: Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения; 

17: Осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы 

грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией 

общения; 

18: Оценивать действия и поступки участников коммуникации. 

19: Использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 

20: Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством 

методов и средств физической культуры. 

 

Общие, базовые и профессиональные компетенции образовательной программы 

«Нефтегазовое дело» (ОК, БК, ПК) 

 

ОК 1 Владеть гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, 

регулирующими отношение к человеку, обществу, окружающей среде, культурой 

мышления и умения на научной основе организовать свой труд. 

ОК 2 Знать социально–этические ценности, основанные на общественном мнении, 

традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Применять знание государственного и не менее одного из иностранных 

языков на уровне чтения технической литературы и навыков разговорной речи в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 4 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК 5 Знать основы экономических знаний, иметь научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах  и т.п. 

ОК 6 Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК 7  Знать методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК 8 Применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 

ОК 9 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией. Иметь навыки работы с пакетами компьютерных программ для решения 

задач разработки месторождений и добычи нефти, газа и газоконденсата. 



 

ОК 10 Способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, 

умение привлекать к этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем 

необходимым для работы. Способность спокойно и рассудительно разрешить 

повседневные проблемы, особенно межличностных конфликтов. Способность 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного проекта. 

Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. Способность  критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

ОК 11 Способность ориентироваться в информационном потоке, находить и 

систематизировать различные источники информации по определенному критерию, 

использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и 

хранения информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интелектуально-

познавательной деятельности. 

ОК 12 Способность  к усвоению новых идей, адаптацию к новым реалиям бизнеса. 

Способность к порождению новаторских идей, выдвижению самостоятельных гипотез, 

постоянному развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, к поиску, 

критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения. 

ОК 13 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения по Способность выбрать инструментальные средства для обработки данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. ставленных задач. Способность, используя 

отечественные и зарубежные источники информации,  собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор. Способность использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

ОК 14  Понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности. 

ОК 15 Соблюдать интеллектуальную собственность, сохранять корпоративную 

разработку современных достижений технологий и исследований во всей 

технологической цепочке разработки и эксплуатации нефтяных, газовых, 

газоконденсатных месторождений. 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

БК 1: демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области; ценности, основанные на общественных нормах 

и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

БК 2: знать физические процессы, происходящие в пласте при фильтрации 

жидкости и газов; знать все виды морских гидротехнических сооружений и платформ; 

знать общие принципы технологии разработки нефтяных и газовых месторождений; 

знать основы теории подъема жидкости на поверхность; 

БК 3 знать технологии бурения, промывки, крепления и освоения скважин; 

нать оборудование для строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

БК 4: владеть навыками управления буровой установкой; владеть навыками по 

снятию и расшифровке характеристик работы скважин; 

БК 5: знать основные технологические операции по сооружению, эксплуатации, 

содержанию и  ремонту сооружений нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ; знать 

методы гидравлического расчета трубопроводов; знать методы трассирования, 

проектирования плана и профиля магистральных трубопроводов и нефтегазохранилищ; 



 

БК 6: владеть навыками планирование строительства, выбор оснащения 

машинами, обустройство нефтяных и газовых промыслов, организация сроков работ; 

БК 7: применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области; основы Конституции Республики 

Казахстан, юридические нормы, регулирующие хозяйственные процессы в Республике 

Казахстан и международных отношениях; 

БК 8: этические и правовые нормы, регулирующие межличностные отношения 

между конкретным субъектом и обществом, человеком и окружающей средой; 

БК 9: цели, задачи, содержание и значение для будущей профессиональной 

деятельности учебной, языковой, производственной и преддипломной практик; основы 

организационно-управленческой деятельности. 

использование на практике знания и способности понимания (Дескриптор В): 

БК 10: применять знания и понимания на профессиональном уровне, 

формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области при ориентировании в 

современных информационных потоках и адаптация к динамично меняющимся явлениям 

и процессам; 

БК 11: понимать значение принципов и культуры академической честности, при 

выдвижении и защите принятого решения осуществлять и корректировать технические 

процессы при бурении и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море,   транспорте и хранении углеводородного сырья.  

БК 12: при разработке планов, прогнозов  уметь составлять информацию по 

направлению исследований в области бурения скважин, добыча нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов ; 

БК 13: при оценке и анализе владеть основными способами и средствами 

информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации 

информации, иметь навыки работы с информационно-коммуникационными 

технологиями; иметь способности к восприятию и методическому обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения и внедрение в практику 

Казахстана передового опыта индустриально развитых стран; при работе со всеми видами 

информации, организовывая ее поиск, обработку и хранение с применением современных 

информационных технологий; 

БК 14: при постановке целей и формулировке задач, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

БК 15: при решении типовых и нестандартных задач, умение самостоятельно 

работать на должностях, требующих аналитического подхода; 

БК 16: при использовании знании в своей практической деятельности 

самостоятельно приобретать новые знания в области нефтегазового дела, используя 

современные образовательные и информационные технологии, овладеть системной 

знаний по общественным и базовым геологическим и техническим дисциплинам, технике 

и технологии в нефтегазовой отрасли; 

БК 17: при применении форм и методов для устойчивого, стабильного 

функционирования системы, органа, субъекта хозяйственной или иной деятельности в 

рамках правового поля, предусмотренного законодательными актами РК и 

международными нормами права; при обобщении и адаптации позитивного зарубежного 

опыта к отечественным условиям; проводить сравнительный анализ основных понятий на 

казахском, русском и английском языках. 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию 

выводов(Дескриптор С): 

БК 18: осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений при осуществлении 



 

профессиональной деятельности владеть умениями  к вынесению суждений, оценке идей 

и формулированию выводов; при принятии и проведении в жизнь оптимальных, наиболее 

эффективных решений с учетом закономерностей и тенденции развития нефтегазовой 

отрасли и науки; -  при анализе проведенной работы уметь  последовательность работ по 

освоению и исследованию газовых и газоконденсатных скважин.  

БК 19: уметь проводить геолого-промысловые исследования в разведочных 

скважинах, для получения новых идей и исходных данных на проектирование опытно-

промышленной эксплуатации и разработки газовых и газоконденсатных месторождений; 

БК 20: при критическом анализе опыта  эксплуатации и разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений уметь пользоваться  нормативной документацией; при 

оценке качества исследований в области современных тенденций развития  науки в 

нефтегазовой промышленности; при ответственном выборе социальных альтернатив. 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

БК 21: применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических и профессиональных задач в изучаемой области; адекватная ориентация в 

разных производственных ситуациях, способности работы в команде, корректного 

отстаивания своей точки зрения, предлагать новые решения; 

БК 22: умение находить компромисс, соотносить свое мнение с мнением 

коллектива; соблюдение нормы деловой этики, владение этическими и нравственными 

нормами и поведения; выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла 

передаваемой информации; соблюдать правила культуры речи в публичных 

выступлениях; способность убеждать, аргументировать свою позицию во время 

дискуссий,  владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 

публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и 

методов презентации способность эффективно функционировать в социальном 

взаимодействии в команде по проведению совместных научных исследований в области 

нефтегазового дела; 

БК 23: организовывать диалог на иностранном языке в объеме, позволяющем 

свободно общаться с носителями данного языка для обмена опытом с иностранными 

коллегами на семинарах различного уровня, дискуссиях, конференциях и построения 

полиязычного общества; владеть навыками ведения конструктивного диалога; владеть 

приемами мобильности, гибкости; уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение 

с мнением коллектива; способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, 

как специалистам, так и неспециалистам. 

Умения в области обучения (Дескриптор Е): 

БК 24: повседневного приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности;  

БК 25: навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области; самостоятельно находить, изучать, 

структурировать и систематизировать необходимый материал, для дальнейшего обучения; 

БК 26: обрабатывать и оценивать результаты научно-исследовательской работы; 

дальнейшее совершенствование квалификации из полученных во время прохождения 

профессиональных практик навыков; 

БК 27: способность к оценке результатов собственной деятельности и рефлексии; 

БК 28: способность самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее; 

БК 29: способность   к   быстрой   адаптации   при   изменении   ситуации   за   счет   

владения экстрафункциональными   и   полипрофессиональными   знаниями и 

способностями, креализации своих профессионально-мобилизационных качеств как в 

контексте казахской культуры (менталитета), казахстанских духовных ценностей, так и в 

контексте других культур и образовательных пространств; 



 

БК 30: знать методы научных исследований и академического письма и 

применять их в изучаемой области, иметь навыки самообразования и научной 

организации труда; владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессионльной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; стремление к саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации 

и росту профессионального мастерства. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1 Использовать знания фундаментальных разделов общетехнических 

дисциплин для понимания основ проектирования нефтегазового производства как 

технологических систем. 

Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Применять методы 

математического моделирования различных элементов добывающей системы и находить 

оптимальные (рациональные) условия их работы. 

ПК 2 Осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья. Понимать и описывать 

основные технологические процессы эксплуатации добывающих скважин, а также 

эксплуатации и обслуживания нагнетательных скважин. На уровне мастера по добыче 

(технолога) иметь навыки осуществления всех технологических операций. 

ПК 3 Эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья. Выполнять функции мастера по добыче 

или капитальному (текущему) ремонту скважин. Руководить операторами участка для 

рациональной эксплуатации и обслуживания оборудования, КИП при добыче нефти, газа, 

конденсата, при сборе и подготовке скважинной продукции. 

ПК 4 Оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве. Знать и обеспечивать строгое 

соблюдение правил и норм в области промышленной безопасности согласно «Правилам 

промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Прогнозировать и 

оценивать возможные риски при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, 

газа, газоконденсата и устранять их причины, защиты от коррозии оборудований и 

сооружений нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ (на суше и на 

шельфе). 

ПК 5 Применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. Знать и соблюдать 

основные принципы рационального природопользования и правила защиты окружающей 

среды при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата. 

ПК 6 Знать основные элементы систем автоматизации технологических процессов 

на объектах добычи нефти, газа, газоконденсата, сбора и подготовки скважинной 

продукции, применяемые КИП и их метрологическое обеспечение. Представлять 

размерный ряд труб, арматур, установок, характеристику материалов и химреагентов. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 7 Использовать методы технико-экономического анализа. Совместно с 

планово-экономическим отделом участвовать в проведении технико-экономического 

анализа результатов работ структурного подразделения по добыче нефти, газа, 

газоконденсата и намечать пути улучшения результатов. 

ПК 8 Изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 



 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов. Иметь доступ к периодическим 

отечественным и зарубежным изданиям, уметь выделить статьи по нефтепромысловому 

делу. Критически оценить содержание статьи, и выявить новизну результатов. 

ПК 9 Знать основы геологии и промысловой геофизики нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений, технологию геофизических, геологических, 

гидродинамических и др. исследований пластов.  

Уметь выполнять съемочные и разбивочные геодезические работы, камеральное и 

полевое трассирование магистральных трубопроводов, работать с приборами контроля 

качества материалов и конструкций. 

ПК 10 Уметь проектировать конструкцию скважин, выбирать рациональный тип 

долота и основных параметров режима бурения, управлять и эксплуатировать буровой 

установкой и оборудованием. Уметь проектировать и строить газонефтепроводы (на суше 

и на шельфе), нефтебазы и газонефтехранилища, насосные и компрессорные станции для 

перекачки нефти и газа, выбирать трубопроводностроительные материалы и рассчитывать 

их экономическую эффективность. 

ПК 11 Выбирать технологию разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений (на суше и на шельфе), подбирать оборудование и устанавливать режим 

его работы для эксплуатации месторождений, трубопроводов, газонефтехранилищ и 

рассчитывать их экономическую эффективность.  

Выполнить основные технологические операции по сооружению, эксплуатации, 

содержанию, ремонту оборудований и сооружений нефтегазопромыслов, 

нефтегазопроводов, нефтегазохранилищ, установок по первичной и вторичной 

переработки нефти и газа с использованием малоотходных, энергосберегающих, 

экологически чистых технологии. 

ПК 12 Уметь использовать эффективные технологии обработки призабойной зоны 

скважин и поддержания пластового давления для увеличения добычи углеводородного 

сырья, снимать и расшифрововать характеристики работы скважин, выбирать технологию 

повышения пропускной способности газонефтепроводов. 

ПК 13 Выбирать схему сбора нефти, газа и воды на промыслах и подготовки их к 

транспорту, схему глубокой переработки нефти и газа с целью получения заданного 

ассортимента продукции с использованием малоотходных, энергосберегающих, 

экологически чистых технологии. 

 

3.6 Результаты обучения (РО) 

 

РО 1: Способность и готовность описывать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества, к анализу политических событий и тенденций, к ответственному 

участию в политической жизни; 

РО 2: Способность оценивать  ситуации в различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового знания философии, 

социологии, политологии, культурологи и психологии; 

РО 3: Cпособность к письменной и устной коммуникации на иностранном языке: 

готовностью для решения задач межличностного, межкультурного и производственного 

(профессионального) общения; 



 

РО 4: Способность научно характеризовать социально значимые проблемы и 

процессы, готовность использовать в личной деятельности различные виды 

информационно-коммуникационных технологий на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности, применять углубленные знания в сфере экономики и практики ведения 

бизнеса для планирования, организации и управления работой подразделений 

нефтедобывающих предприятий; 

РО 5: Способность самостоятельно, методически правильно использовать знания 

фундаментальных разделов общетехнических дисциплин для понимания основ 

проектирования нефтегазового производства как технологических систем;  

РО 6: На основе фундаментальных теоретических знаний уметь выполнять 

съемочные и разбивочные геодезические работы, камеральное и полевое трассирование 

магистральных трубопроводов, работать с приборами контроля качества материалов и 

конструкций. Знать основы геологии и промысловой геофизики нефтяных, газовых и  

газоконденсатных месторождений, технологию геофизических, геологических, 

гидродинамических и других исследований пластов; Осуществлять контроль и 

регулирование технологических процессов нефтегазового производства с учетом 

принципов ресурсоэффективности и рационального природопользования 

РО 7: Уметь проектировать конструкцию скважин, выбирать рациональный тип 

долота и основных параметров режима бурения, управлять и эксплуатировать буровой 

установкой и оборудованием. Уметь проектировать и строить газонефтепроводы (на суше 

и на шельфе), нефтебазы и газонефтехранилища, насосные и компрессорные станции для 

перекачки нефти и газа, выбирать  

РО 8: Выбирать технологию разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений (на суше и на шельфе), подбирать оборудование и устанавливать режим 

его работы для эксплуатации месторождений, трубопроводов, газонефтехранилищ и 

рассчитывать их экономическую эффективность. Выполнить основные технологические 

операции по сооружению, эксплуатации, содержанию, ремонту оборудований и 

сооружений нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов, нефтегазохранилищ, установок по 

первичной и вторичной переработки нефти и газа с использованием малоотходных, 

энергосберегающих, экологически чистых технологии; 

РО 9: Уметь использовать эффективные технологии обработки призабойной зоны 

скважин и поддержания пластового давления для увеличения добычи углеводородного 

сырья, снимать и расшифрововать характеристики работы скважин, выбирать технологию 

повышения пропускной способности газонефтепроводов;  

РО 10: Выбирать схему сбора нефти, газа и воды на промыслах и подготовки их к 

транспорту, схему глубокой переработки нефти и газа с целью получения заданного 

ассортимента продукции с использованием малоотходных, энергосберегающих, 

экологически чистых технологии;   

РО 11: Уметь оценивать риски и определить меры по обеспечению безопасности и 

экологичности технологических процессов, выбирать технологии по охране окружающей 

среды в нефтегазовой отрасли, защиты от коррозии оборудовании и сооружений 

нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ (на суше и на шельфе). 

РО 12: Способность применять методы научных исследований и академического 

письма в нефтегазовой отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.7 Сведения о дисциплинах 

 
№ Наименовани

е 

дисциплины 

Квар

тал 

Краткое описание дисциплины Кол.

кред

итов 

Форми

руемы

е 
компет

енции 

Пререквизиты Постреквиз

иты 

Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

1 Современная 

история 

Казахстана 

2 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.   

5 ОК 2  

ОК 6  

ОК 5  

ОК 4  

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Философия 

2 Философия 3 В процессе его изучения студенты 

получат знания об этапах развития 

философии, о специфике казахской 

философской мысли, ознакомятся 

с основными проблемами, 

понятиями и категориями 
философии. 

Роль философии в системе 

подготовки современного 

специалиста определяется 

объектом ее исследования, 

которым является человек и его 

отношения с природой и 

обществом. Она формирует 

мировоззренческие, нравственные 

и смысложизненные ориентиры 

человека. 

5 ОК 2  

ОК 1  

ОК 20  

ОК 3  

ОК 7  

ОК 13.  
ОК 14  
 

Современная 

история 

Казахстана 

Политологи

я и 

социология 

3 Иностранный 
язык 

1 
курс 

3/4 

2 

курс 

1/2 

 

 
В обучении иностранному языку 

является формирование 

межкультурно - коммуникативной 

компетенции студентов в процессе 

иноязычного образования на 

достаточном уровне (А2), уровне 

базовой достаточности (В1), 

базовой стандатрности (В2). В 

зависимости от уровня подготовки 

студента на момент поступления 

он может достичь уровня С1, если 
языковой уровень обучающегося 

на старте выше уровня В1. 

10 ОК 1  
ОК 3  

ОК 18 

ОК 17  

ОК 16  

3нания, 
определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Программы 
уровневого 

изучения 

английского 

языка 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка 

Междунаро
дные 

стандартизи



 

рованные 

языковые 

курсы 

4 Казахский 

(русский) 

язык 

1/2 Развитие когнитивной и 

коммуникативной деятельности на 

русском (казахском) языке в 

сферах межличностного, 

социального, межкультурного 

общения. Привитие навыков 

обсуждения этических, 
культурных, социально -значимых 

норм в дискуссиях, способности 

работать в команде, 

взаимодействию в коллективе, 

гибкости, креативности. Развитие 

практических навыков 

интерпретации информации 

текста, объяснения их стилевой, 

жанровой специфики в различных 

сферах общения. 

10 ОК 1  

ОК 3  
ОК 18. 

 ОК 17  

ОК 16  

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

5 Информацио

ннокоммуник
ационные 

технологии 

3 направлена на новый формат 

изучения языка и на формирование 
социально-гуманитарного 

мировоззрения студентов в рамках 

общенациональной идеи духовной 

модернизации, значения 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

эпоху цифровой глобализации, 

формирование нового 

«цифрового» мышления, 

приобретение знаний и навыков 

использования современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

различных видах деятельности, 

предназначена для развития 

языковой личности обучающегося, 

способного осуществлять 

когнитивную и коммуникативную 

деятельность на трех языках 

(казахский, русский, английский) в 

сферах межличностного, 

социального, профессионального, 

межкультурного общения. 

5 ОК 1  

ОК 4  
ОК 19 

3нания, 

определенные 
программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Инжинирин

г  

6 Политология
Социология 

Культурологи

я  

 

1 
курс 

4 кв. 

. 

 

Изучаются теории социологии, 
социальная структура и 

стратификация общества, 

объясняется роль и место политики 

в обществе, рассматриваются 

основные этапы становления и 

развития политической науки, в 

том числе молодежной политики, 

роль политики в системе 

общественной жизни, 4 РО 2 РО 

1212 раскрывается сущность 

государства, выявляется 

соотношение государства и 
гражданского общества. 

Развиваются навыки 

социологического исследования, 

анализа социополитической 

5  ОК 6  
ОК 9   

ОК 15  
 

Мәнгілік ел 
Религиоведен

ие 

Психология 



 

информации 

7 Психология 2 

курс 

1 кв 

Понимание социально -этические 

ценности общества как продукт 

интеграционных процессов в 

системах базового знания 

дисциплин социально -культурно - 

психологического модуля; 

анализировать особенности 

психологических институтов в 

контексте их роли в модернизации 
казахстанского общества; 

формировать программы решения 

конфликтных ситуаций в 

обществе, в том числе в 

профессиональном социуме; уметь 

корректно выражать и отстаивать 

собственное мнение имеющим 

социальную значимость 

3 ОК 6  

ОК 11 

Политология 

и социология 

 

 

8 Физическая 

культура 

1/2/3/

4 

Курс обеспечивает решение 

основных задач физического 

воспитания студентов, 

предусматривает сдачу 
контрольных упражнений и 

нормативов. 

8 ОК 1  

ОК 6  

ОК 20   
 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 
школ и 

колледжей  

 

Компонент по выбору (5 кр) 

9 Религиоведен

ие 

1 Краткое описание курса: Изучение 

религиоведения - это приобщение 

к богатому культурному наследию 

человечества. Представления 

личности о научных, философских 

и религиозных картинах 

мироздания, назначении и смысле 

жизни человека, знания и 

особенности их функционирования 

в XXI веке основными 

тенденциями в развитии 
интеллекта людей. Это в свою 

очередь является важным важным 

элементом развития общества 

5 ОК 1  

ОК 2  

ОК 6  

 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Политологи

я и 

Социология 

Культуроло

гия  

 

Мәнгілік ел Сущность понятий «воспитание», 

«этническое воспитание», 

«национальное воспитание». 

Актуализация национального 

воспитания будущих специалистов 

в контексте национального 

воспитательного идеала. Модель 

формирования национального 

самосознания будущих 
специалистов в контексте трех 

составляющих национальной идеи 

«Мәңгілік Ел». Национальная идея 

«Мәңгілік Ел» - методологическая 

основа национального воспитания. 

Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ Ел» 

в свете cтратегических 

Краеведение Изучение природы и всех ее 

элементов (геология, рельеф, 

недра, почва, климат, водоемы, 

растительность, животный мир) в 

их взаимосвязи. Историческое 
прошлое и демография 



 

(этнография города и селения, 

топонимика и т. д.) Экономическая 

жизнь, связь между природной 

средой и хозяйством. Связь между 

отдельными отраслями хозяйства, 

строительство. 

Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (52 кр)     

10 Химия  2 

курс 

1кв. 

Основные понятия и законы 

химии. Строение атома и 

периодический закон 

Д.И. Менделеева. Химическая 
связь. Строение 

вещества. Химическая 

термодинамика. Энергетика 

использования. Условия 

протекания самопроизвольных 

процессов. Химическая 

кинетика. Скорость реакции и 

методы ее 

регулирования. Катализаторы и 

каталитические 

системы. Химическое и фазовое 
равновесие. Растворы. Окислитель

но-восстановительные реакции, 

электрохимические процессы. 

5 ОК 7   

ПК 4  

ПК 9  

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 
школ и 

колледжей 

Охрана 

труда в 

нефтехимич

еской 
промышлен

ности 

11 Математика  1/2 Задача изучения дисциплины 

развитие логического мышления, 

математической интуиции, умения 

использовать изученные 

математические методы в решении 

задач прикладного характера. • 

Воспитание математической 

культуры и умения самостоятельно 

работать с литературой. 

Задача изучения дисциплины 
развитие логического мышления, 

математической интуиции, умения 

использовать изученные 

математические методы в решении 

задач прикладного характера. • 

Воспитание математической 

культуры и умения самостоятельно 

работать с литературой. 

6 ОК 8  

ПК 1  
 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

12 Физика  2 

курс 

1кв. 

является базовым курсом при 

подготовке бакалавров по 

специальности Радиотехника 

электроника и 
телекоммуникация.В курсе 

«Физика» изучаются основные 

разделы классической физики: 

механика, статистическая физика и 

термодинамика, электричество и 

магнетизм, уравнения 

Максвелла; физика колебаний и 

волн; квантовая физика и физика 

атома; физика твердого тела, 

атомного ядра и элементарных 

частиц. 

Дисциплина «Физика» является 
базовым курсом при подготовке 

бакалавров по специальности 

Радиотехника электроника и 

5 БК 2  

БК 24  

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 
школ и 

колледжей 

Теоретичес

кая 

механика/  

Термодина
мика и 

теплотехни

ка 



 

телекоммуникация.В курсе 

«Физика» изучаются основные 

разделы классической физики: 

механика, статистическая физика и 

термодинамика, электричество и 

магнетизм, уравнения 

Максвелла; физика колебаний и 

волн; квантовая физика и физика 

атома; физика твердого тела, 
атомного ядра и элементарных 

частиц. 

13 Учебно-

ознакомитель

ная практика  

4  Являются первоначальное 

ознакомление студентов с 

производственной средой и 

организацией производственных 

процессов на предприятии (в 

организации); адаптация студентов 

к профессиональной деятельности; 

выбор студентами объектов 

(продукции, процессов, работ и т. 

п.) для изучения и исследования. 

1 ОК 9  

ОК 11  

ОК 13  

БК 16  

БК 21  

БК 22  
 

  

14 Инжиниринг 3 
курс 

2кв. 

формирование теоретической 
основы для изучение современных 

принципов (методов) 

инжиниринга, создания надежного, 

качественного программного 

обеспечения, удовлетворяющего 

предъявляемым к нему 

требованиям; формирование у 

студентов понимания 

необходимости применения 

данных принципов IT-

инжиниринга 

5 ОК 12  
БК 30  

Альтернативн
ые источники 

энергии 

/ Биоресурсы 

Казахстана 

Информацион

нокоммуника

ционные 

технологии 

Технология 
и техника 

добычи 

нефти 

15 Робототехник

а  

3 

курс 
1кв. 

это инструмент, закладывающий 

прочные основы системного 
мышления, интеграция 

информатики, математики, физики, 

черчения, технологии, 

естественных наук с научно-

техническим творчеством. Занятия 

робототехникой дают хороший 

задел на будущее, вызывают у 

ребят интерес к научно-

техническому творчеству. 

5 ОК 4  

ОК 12  

БК 10  

Физика 

Теоретическа
я механика/ 

Прикладная 

механика 

Инжинирин

г 

16 Введение в 

специальност

ь 

4 формирование у студентов основы 

базовых знаний по 

нефтегазопромысловой отрасли, 
необходимые ему для изучения 

последующих дисциплин и 

способствовать получению 

рабочей специальности нефтяного 

профиля 

4 ОК 11  

БК 2  

БК 25  

3нания, 

определенные 

программой 
для средних 

школ и 

колледжей 

Основы 

нефтегазово

го дела 

17 Основы 

антикорупци

онной 

культуры 

2 

курс 

2 кв. 

используются различные формы 

занятий: лекция, семинар, кейс- 

стади, дебаты, мозговой штурм, 

коучинг, копинг-стратегии, 

тренинг и другие интерактивные и 

методы обучения. Форма и методы 

изучения особенности с учетом 

особенности специальности и 
траектории обучения. 

3 ОК 2 Философия Предприни

мательство 

18 Теоретически 2 Приведены методики расчетов 5 БК 3 Разработка Повышение 



 

е основы и 

технология 

глубокой 

переработки 

нефти 

курс 

4кв. 

некоторых физико-химических 

свойств нефтяных фракций и газов, 

а также процессов и оборудования 

отдельных технологических 

процессов, входящих в состав 

комплексов глубокойпереработки 

нефти и нефтяных фракций, 

методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта... 

БК 19 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 9 

ПК 12 

нефтяных 

месторождени

й 

эффективно

сти 

разработки 

нефтяных 

месторожде

ний 

19 Разработка 
месторожден

ий 

природных 

газов 

4 
курс 

1кв. 

представляет собой крупной 
исследование широкого круга 

научно-практических вопросов, 

включающих современные 

представления о природном газе 

как физико-химической системе и 

научных основах повышения 

эффективности 

газоконденсатонефтяных 

месторождений. 

3 БК 3  

БК 12  

ПК 2 

ПК 3  

ПК 6  

ПК 8 

ПК 10  

Разработка 
нефтяных и 

газовых 

месторождени

й  

Технологич
еские 

процессы 

разработки 

нефтяных 

газовых  

месторожде

ний 

20 Производстве

нная  

практика 1 

2 

курс 

4кв.  

неотъемлемая часть учебного 

процесса в подготовке 

квалифицированных специалистов 
в нефтегазовой отрасли. Эту форму 

учебных занятий студенты 

проходят на предприятиях и в 

учреждениях, соответствующих их 

специальности. Место 

прохождения практики для 

каждого студента устанавливает 

кафедра, но иногда учащиеся 

могут сами выбрать предприятие. 

5 ОК 9  

ОК 11  

ОК 13  
БК 9  

БК 16  

БК 21  

БК 22 
 

  

21 Производстве

нная  

практика 2 

3 

курс 

4кв. 

является частью подготовки 

специалистов и направлена на 

закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения в организациях 
образования, приобретение 

практических навыков и освоение 

передового опыта 

5 ОК 9  

ОК 11  

ОК 13  

БК 9  

БК 16  

БК 21  

БК 22  

  

Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (60кр)    

22 Теоретическа

я механика 

2 

курс 

2кв. 

Эта общенаучная дисциплина 

наряду с физикой и математикой 

составляет основу физико-

математического образования. Она 

играет связующего звена между 

физикой, математикой и 

общеинженерными дисциплинами, 

к которому используется 

сопротивление материалов, 
строительная механика, 

механизмы и механизмы, детали 

машин, гидравлика и др. 

5 БК 2  

БК 24  

ПК 1  

 

Физика Подземная 

гидромехан

ика 

Прикладная 

механика 

теоретические основы 

проектирования и надежной 

эксплуатации изделий 

машиностроения, типовых для 

данной отрасли. 

Термодинами

ка и 

теплотехника 

общетехническая дисциплина, 

изучающая методы использования, 

преобразования, передачи и 

использования теплоты, а также 

принципы действия и 
конструктивные особенности и 



 

парогенераторы тепловых машин, 

агрегатов и устройств. 

23 Основы 

нефтегазовог

о дела 

2 

курс 

2кв. 

Краткий очерк развития нефтяной, 

газовой, нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической 

промышленности; хранение и 

транспорт нефти и газа. Значение 

нефти и газа для современного 

государства. Данные о добыче 

нефти и газа в мире. Важнейшие 
нефте- и газодобывающие районы. 

5 БК 2  

БК 3  

БК 5  

БК 24 

БК 30 

ПК 1 

Введение в 

специальност

ь 

Разработка 

нефтяных 

месторожде

ний 

Теоретичес

кие основы 

и 

технология 
глубокой 

переработк

и нефти 
Сопротивлен

ие 

материалов 

Сопротивление базируется на 

понятии «прочность», что является 

способностью материала 

противостоять приложенным 

нагрузкам и воздействиям без 

разрушения. Сопротивление 

материалов оперирует такими 

понятиями, как: внутренние 

усилия, напряжение, 

деформации. Приложенная 

внешняя нагрузка к некоторому 
телу порождает внутренние усилия 

в нём, противодействующие 

активному действию внешней 

нагрузки. 

Термодинами

ка и 

теплотехника 

общетехническая дисциплина, 

изучающая методы использования, 

преобразования, передачи и 

использования теплоты, а также 

принципы действия и 

конструктивные особенности и 

парогенераторы тепловых машин, 

агрегатов и устройств. 

24 Предпринима

тельство  

2 

курс 
3кв. 

является получение практических 

навыков предпринимательской 
деятельности на основе изучения 

теории и практики 

предпринимательства как системы 

экономических, организационных 

и правовых отношений 

предпринимательских структур. 

5 ОК 1  

ОК 5  
ОК 6  

ОК 12  

ОК 13  

БК 7  

БК 15  

БК 17  

БК 21  

ПК 7  

3нания, 

определенные 
программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Основы 

автоматизац
ии 

производств

а 

Налоги и 

налогооблож

ение  

направлено на формирование у 

студентов знаний теоретических и 

методологических основ 

действующей в Казахстане 

системы налогообложения и 

практических навыков по 
исчислению и уплате суммы 

налогов, налогообложения в 

бюджет налогоплательщиком. 

Тайм 

менеджмент  

является прикладной дисциплиной 

в области управленческих 

дисциплин. Тайм-менеджмент это 

не только управление 

собственными ресурсами, но и 

управление личной жизнью. 

Данный курс предназначен для 

управления временем на трех 

уровнях - индивидуальном, 

групповом и корпоративном 
уровнях 



 

HR 

менеджмент  

среди которых есть социальные, 

управленческие, экономические и 

социальные позволят каждому 

студенту получить знания, 

необходимые для работы в HR-

службах. В должностные 

обязанности сотрудника кадровых 

служб входят разработка 

специальных программ по 
удержанию, мотивации и 

адаптации персонала, подбор 

квалифицированных сотрудников 

и их оценка, кадровый аудит, 

обучение персонала, кадровое 

планирование 

Бизнес 

планирование 

Бизнес - план дает объективное 

представление о возможностях 

развития производства, 

возможности продвижения товара 

на рынке, возможные прибыли, 

основные финансово - 
экономические результаты 

деятельности предприятия, 

определяют зоны риска, 

предлагает пути их 

снижения. Бизнес - план 

используется независимо от сферы 

деятельности, собственности и 

организационно - правовой формы 

компании. В нем решаются как 

внутренние задачи, связанные с 

операцией, так и решаются 

установленными контактами и 
взаимодействием с другими 

фирмами и организациями. 

Предпринима

тельское 

право  

Нормативная и правовая основа 

предпринимательства. Субъекты 

предпринимательского права их 

классификация и правовой статус 

госрегистрация юридического 

лица. Лицензирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовые гарантии 

конкуренции. Понятие признания и 

виды сделок. Основные договоры 
применяемые предпринимателями 

в товарном 

обороте. Ответственность за 

правонарушение в 

предпринимательской 

деятельности 

25 Альтернатив

ные 

источники 

энергии  

2 

курс 

3кв. 

В дисциплине изучаются основные 

виды нетрадиционных видов 

энергии (солнечная, ветровая, 

энергия биогаза и т.п.) и основные 

источники загрязнения 

окружающей среды при 

использовании органического 
топлива 

5 ОК 4  

ОК 7   

ОК 12  

БК 18  

БК 27 

ПК 4  

Физика Инжинирин

г 

Экология и 

нефтегазовый 

комплекс 

В программе раскрываются 

методы исследования, основные 

направления нефтегазовой 



 

экологии, экологического 

проектирования, вопросы 

организации производственного 

экологического мониторинга, 

охраны окружающей природной 

среды на объектах нефтегазового 

комплекса. 

Биоресурсы 

Казахстана  

Основные направления и центры 

научно-исследовательских 

работ. Основные этапы изучения 
сырьевых растений Казахстана. 

Эко - 

менеджмент  

Три инструмента управления. 

Иерархия, культура, рынок. 

Различия в понятиях 

«экологическое управление» и 

«экологический менеджмент». 

Функции экологического 

управления и экологического 

менеджмента. 

26 Теоретически

е основы 

разработки 

месторожден
ий нефти и 

газа 

2 

курс 

3кв. 

является приобретением 

студентами области разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений. Предусмотрено 
изучение разработки и 

эксплуатации месторождений 

углеводородов на основе 

согласования элементов добычи 

технологий системы, современных 

и перспективных методов 

разработки месторождений с 

трудно извлекаемыми запасами, 

методов интенсификации добычи 

нефти, оптимизации работы 

скважинного оборудования в 

сложных условиях эксплуатации 

5 БК 3  

БК 12  

ПК 2  

ПК 3  
ПК 6  

ПК 8  

ПК 10  

Основы 

нефтегазового 

дела 

Теоретичес

кие основы 

и 

технология 
глубокой 

переработк

и нефти 

Бурение и 
эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

является изучением терминологии 
в области бурения, разработки 

месторождения, эксплуатации 

скважин, транспорта нефти и газа; 

анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению 

исследований в области 

нефтегазового дела 

27 

 

 

Техника и 

технология 

методов 

повышение 
нефтеотдачи 

пластов 

2 

курс 

4кв. 

формирование у студентов 

профессиональных знаний для 

обоснования и совершенствования 

технологий, методов, техники и 
методов организации производства 

нефтеотдачи во все периоды 

разработки залежи с соблюдением 

экологической безопасности 

процессов. 

5 БК 3  

БК 19  

ПК 4  

ПК 5  
ПК 9  

ПК 12 
 

Основы 

нефтегазового 

дела 

Разработка 
нефтяных 

месторождени

й 

Повышение 

эффективно

сти 

разработки 
нефтяных 

месторожде

ний 

Основы 

повышения 

нефтеотдачи 

электровозде

йствием  на 

нефтяной 

пласт 

Основные понятия о призабойной 

зоне пласта. Причины, приводящие 

к ухудшению фильтрацион-но-

емкостных свойств призабойной 

зоны пласта добывающих и 

нагнетательных скважин. Влияние 

около-скважинных зон пласта на 

эффективность интенсификации 
нефтедобычи. 

Обустройство 
нефтяных и 



 

газовых 

газоконденса

тных 

месторожден

ий 

28 Совершенств

ование 

процессов 

нефтеперераб

отки 

3 

курс 

1кв. 

является освоение будущими 

специалистами теоретических и 

практических знаний процессов 

коррозии и методов защиты от 

коррозии конструкций 
нефтегазового оборудования, их 

свойств, характеристики, правил 

эксплуатации. 

5 БК 5 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 9 

Техника и 

технология 

методов 

повышение 

нефтеотдачи 
пластов 

Автоматизи

рованные 

системы 

управления 

технологич
еских 

процессов 

Технология 

подготовки 

нефти на 

промыслах 

Повышение 

эффективнос

ти разработки 

нефтяных 

месторожден

ий 

Основные понятия о призабойной 

зоне пласта. Причины, приводящие 

к ухудшению фильтрационно 

емкостных свойств призабойной 

зоны пласта добывающих и 

нагнетательных скважин. Влияние 

около скважинных зон пласта на 

эффективность интенсификации 

нефтедобычи. 

29 Основы 
автоматизаци

и в процессе  

добычи 

нефти и газа 

 

 

Разработка 

функциональ

ных схем 

автоматизаци

и 

технологичес
ких 

процессов 

3 
курс 

1 кв. 

ознакомление студентов со 
специфическими особенностями 

применения методов и средств 

автоматизации технологических 

процессов в нефтегазовой отрас- 

ли, приобретение навыков анализа 

работы приборов и устройств в 

реальных условиях эксплуатации, 

разработке предложений по 

усовершенствованию 

применяемых методов и устройств 

с уче- том технологических 

особенностей. 

5 ОК 4  
ОК 11  

БК 5  

ПК 6  

Основы 
нефтегазовго 

дела 

Теоретически

е основы и 

технология 

глубокой 

переработки 

нефти 

Автоматизи
рованные 

системы 

управления 

технологич

еских 

процессов 

Технология 

и техника 

добычи 

нефти 

 

Введение в 

программную 

инженерию 

 

Требования к нормативным 

документам, системе 

проектирования систем химико-

технологических и других 

технологических процессов, а 

также принципов и других 

технологических процессов. 

правила построения ФСА; 

30 Автоматизир

ованные 

системы 
управления 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

 

Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

нефтяной 
промышленн

ости 

3 

курс 

2 кв. 

рассматриваются объективные 

предпосылки возникновения 

программной инженерии, 
специфика инженерной 

деятельности программиста. 

Основу технологического процесса 

составляют: модели и методы 

описания бизнес процессов 

предметной области, жизненного 

цикла создания программных 

продуктов, CASE-технологий 

индустриального проектирования 

программ; также описываются 

отечественные стандарты, 

регламентирующие процессы 
жизненного цикла разработки и 

оценки качества программных 

5 ОК 4  

ОК 11  

БК 5  
ПК 6 

Основы 

автоматизаци

и в процессе  
добычи нефти 

и газа 

 

Нефтепром

ысловое 

оборудован
ие 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 



 

систем. Сам процесс 

проектирования описанв данном 

разделе в виде сжатого изложения 

руководства к своду знаний 

программной инженерии 

31 Правила 

безопасности 

в нефтяной и 

газовой 

промышленн
ости 

3 

курс 

2 кв. 

Программа для подготовки 

необходимых знаний по 

безопасности и охране труда для 

их применения в сфере 

практической деятельности в сфере 
профилактических мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

заболеваний. Является подготовка 

специалистов по вопросам 

теоретических и практических 

основ безопасности, безвредности 

и облегчения условий труда при 

его максимальной 

производительности, по вопросам 
законодательной и нормативно 

правовой базы в области охраны 

труда. Законодательные акты. 

Организационные и теоретические 

основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Понятия и 

определения. 

5 ОК 14   

БК 3  

БК 12 

БК 21 

БК 28 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 11  

 

Экология и 

нефтегазовый 

комплекс 

Разработка 

нефтяных 
месторождени

й 

Нефтепром

ысловое 

оборудован

ие 

Технология 
и техника 

добычи 

нефти 
Охрана труда 

в 

нефтехимиче

ской 

промышленн

ости 

Национальны

е и 

международн

ые стандарты 
техники 

безопасности 

Экологическа

я  
безопасность 

на шельфе 

32 Оборудовани

е резервуаров 

 

3 

курс 

3кв. 

сформировано у обучающихся 

знаний и навыков в области 

капитального ремонта скважин, 

технических характеристик 

оборудования, правил 
эксплуатации, основ ремонта при 

разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

получение по изучению вещества, 

размер знаний которого находится 

на микро- и наноуровне. Для 

микроскопического исследования 

различных типов представлений 

будет световая оптика высокого 

разрешения и прецизионные 

методы высокой локальности: 
электроннозондовый микроанализ, 

просвечивающая и сканирующая 

электронная микроскопия, 

электронографический и 

рентгеноструктурный анализы, 

ИК-спектроскопия и. 

5 ОК 8  

ОК 14   

БК 3  

ПК 2  

ПК 4  
ПК 5 

ПК 9  

ПК 11  

Основы 

автоматизаци

и в процессе  

добычи нефти 

и газа 
Совершенств

ование 

процессов 

нефтеперераб

отки 

Технология 

и техника 

добычи 

нефти Сбор 

и 
подготовка 

скважинной 

продукции 

 

Ремонт 

скважин 

 
 

Нефтепромыс

ловое 

оборудование 

 

 

Подземный 

ремонт 

скважин 

 

 

Формировани

е 
призабойной 

зоны 

скважины 



 

33 Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий 

3 

курс 

3 кв. 

является приобретением 

студентами области разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений. Предусмотрено 

изучение разработки и 

эксплуатации месторождений 

углеводородов на основе 

согласования элементов добычи 

технологий системы, современных 
и перспективных методов 

разработки месторождений с 

трудно извлекаемыми запасами, 

методов интенсификации добычи 

нефти, оптимизации работы 

скважинного оборудования в 

сложных условиях эксплуатации 

5 БК 3  

БК 12  

ПК 2  

ПК 3  

ПК 6  

ПК 8  

ПК 10  

Теоретически

е основы и 

технология 

глубокой 

переработки 

нефти 

Нефтепромыс

ловое 

оборудование 
Основы 

автоматизаци

и в процессе  

добычи нефти 

и газ 

 

Технология 

и техника 

добычи 

нефти 

Технология 

подготовки 

нефти на 

промыслах 

Разработка и 

эксплуатация 

газовых и 

газоконденса

тных 
месторожден

ий 

Анализировать показания 

контрольно- При изучении 

материала необходимо соблюдать 

единство терминологии и 

обозначений в соответствии с 
действующими стандартами и 

системой единиц 

Разработка 

месторожден

ий 

природных 

газов  

представляет собой крупной 

исследование широкого круга 

научно-практических вопросов, 

включающих современные 

представления о природном газе 

как физико-химической системе и 

научных основах повышения 

эффективности 

газоконденсатонефтяных 

месторождений. 

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

34 Технология и 

техника 
добычи 

нефти 

3 

курс 
4кв. 

сформировать систему знаний о 

технологических процессах 
добычи нефти; сформировать 

систему знаний о технологических 

процессах добычи газа; 

сформировать систему знаний о 

технологических процессах 

подготовки нефти и газа к 

транспорту. 

5 БК 3  

БК 12  
ПК 2  

ПК 3  

ПК 6  

ПК 10  
 

Основы 

автоматизаци
и в процессе  

добычи нефти 

и газа 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

Технология 

подготовки 
нефти на 

промыслах 

35 Технология 

подготовки 

нефти на 

промыслах 

4 

курс 

1кв. 

сформировать систему знаний о 

технологических процессах 

добычи нефти; сформировать 

систему знаний о технологических 
процессах добычи газа; 

сформировать систему знаний о 

технологических процессах 

подготовки нефти и газа к 

транспорту. 

5 БК 5  

БК 11  

ПК 1 

ПК 2 
ПК 3  

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени
й Технология 

и техника 

добычи нефти 

 

Технологич

еские 

процессы 

разработки 
нефтяных 

газовых  

месторожде

ний 

Основы 

переработк

и нефти и 

газа 

Катализ в 

переработке 

нефти и газа 

является освоение будущими 

специалистами теоретических и 

практических знаний процессов 

коррозии и методов защиты от 

коррозии конструкций 

нефтегазового оборудования, их 

свойств, характеристики, правил 

эксплуатации. 

36 Противокорр 4 является знания механизмов 5 БК 5  Разработка Технологич



 

озионная 

защита 

нефтепромыс

лового 

оборудования 

курс 

1кв. 

коррозии стали и методов борьбы с 

коррозией, технологий 

противокоррозионной защиты 

нефтегазопромыслового 

обрудования, трубопроводного 

транспорта. 

БК 6  

БК 20 

ПК 3 

ПК 5  

ПК 11 

ПК 13 
 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й Технология 

и техника 

добычи нефти 

 

еские 

процессы 

разработки 

нефтяных 

газовых  

месторожде

ний 

Основы 

переработк
и нефти и 

газа 

Каталитическ

ий крекинг 

углеводородн

ых 
полимеров 

является утилизация 

производимых в больших 

количествах отходов, в том числе и 

углеводородных полимеров, таких 
как полиэтилен и полипропилен. 

Технология 

противокорро

зионных 

работ 

является освоение будущими 

специалистами теоретических и 

практических знаний процессов 

коррозии и методов защиты от 

коррозии конструкций 

нефтегазового оборудования, их 

свойств, характеристики, правил 

эксплуатации. 

 

Защита от 

коррозии 

газонефтепро

водов и 

газонефтехра

нилищ 

Специализация направлений подготовки –Бурение и ремонт нефтяных и газовых скважин 

37 Техника и 

технология 

закачивания 
скважин 

 

Проектирова

ние профиля 

наклонно-

направленны

х и 

многозабойн

ых скважин 

 

Бурения 

скважин в 
сложных 

условиях 

4 

курс 

2кв. 

Место бурения на различных 

этапах и стадиях поисковых, 

разведочных и эксплуатационных 
работ. Комплексирование буровых 

работ и геофизических 

исследований. Отбор керна и 

шлама, геофизические 

исследования стволов скважин. 

Понятие о буровой скважине. 

Общая схема процесса бурения 

глубоких скважин. Роторно-

турбинные и реактивнотурбинные 

буры.  

5 БК 3 

БК 12 

ПК 2 
ПК 3  

ПК 6  

ПК 10 
 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 
месторождени

й 

Технология 

подготовки 

нефти на 

промыслах 

Технология и 

техника 

добычи нефти 

 

Подготовка 

к защите 

дипломной 
работы 

38 Сбор и 

подготовка 

скважинной 

продукци 

 

Технология 

бурения 

нефтяных и 

газовых 

скважин 
Контроль 

процессов 

бурения 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

 

Бурения 

скважин на 

воде 

 

 
Монтаж и 

4 

курс 

2кв. 

завершающей дисциплиной в 

подготовке инженеров 

нефтегазовых специальностей и 

основной целью является 

обеспечение студентов знаниями 

физических основ процесса сбора 

и подготовки нефти, газа и воды, 

обоснование расчетов технологии 

подготовки скважинной продукции 

на нефтегазовых промыслах, 
раскрытия сущности процессов, 

происходящих в 

нефтепромысловом оборудовании. 

Место бурения на различных 

этапах и стадиях поисковых, 

разведочных и эксплуатационных 

работ. Комплексирование буровых 

работ и геофизических 

исследований. Отбор керна и 

шлама, геофизические 

исследования стволов скважин. 

Понятие о буровой скважине. 

8 БК 3  

БК 4 

БК  

БК 19 

ПК 2 

ПК 9  

ПК 10  

ПК 11  

ПК 12 
ПК 13  

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

Технология 

подготовки 

нефти на 

промыслах 

Технология и 
техника 

добычи нефти 

 

Подготовка 

к защите 

дипломной 

работы 



 

эксплуатация 

бурового 

оборудования 

 

 

Буровые 

промывочные 

и 

тампонажные 
растворы 

 

Специализация направлений подготовки – Разработка, эксплуатаций нефтяных и газовых месторождений 

39 Технологичес

кие процессы 

разработки 

нефтяных 

газовых  

месторожден

ий 

4 

курс 

2кв. 

приводятся сведения об объектах и 

системах разработки 

месторождений углеводородов, 

режимах их разработки. Кроме 

того, рассмотрены вопросы 

моделирования разработки 

нефтяных месторождений 

5 БК 3  

БК 12 

ПК 2  

ПК 3  

ПК 6  

ПК 10 
 

Технология и 

техника 

добычи нефти 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

Подготовка 

к защите 

дипломной 

работы 

40 Подземная 

гидромехани

ка 

4 

курс 

2кв. 

наука о фильтрации жидкостей, 

газов и их смесей в пористых и 

трещинных горных породах. 
Объектом изучения подземной 

гидромеханики является 

фильтрационный поток – поток 

жидкости (газа, газожидкостной 

смеси) в поровой или трещинной 

среде. 

8 БК 2  

БК 19 

ПК 1  
ПК 4  

ПК 5 

ПК 9 

ПК 12  
 

Гидравлика и 

гидромеханик

а 
Теоретически

е основы и 

технология 

глубокой 

переработки 

нефти 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

Подготовка 

к защите 

дипломной 
работы 

Гидромехани

ка добычи 

нефти 

 

 

Механика 

жидкости и 
газа 

Изложены основные вопросы 

гидромеханики добывающих и 

нагнетательных скважин. 

Подробно рассмотрены условия 

совместной работы пласта 

скважины и насосного 

оборудования как единой 
гидравлической системы при 

различных способах добычи 

нефти. 

Геология и 

геохимия 

нефти и газа 

приобретение комплекса знаний по 

геологическому строению 

природных резервуаров, 

месторождения нефти и газа, 

залежей нефти и газа, физико-

химическим свойствам нефти и 

газа, геологическим 

закономерностям размещения 

месторождений нефти и газа. 

Основы 
переработки 

нефти и газа 

Место бурения на различных 
этапах и стадиях поисковых, 

разведочных и эксплуатационных 

работ. Комплексирование буровых 

работ и геофизических 

исследований. Отбор керна и 

шлама, геофизические 

исследования стволов скважин. 

Понятие о буровой скважине. 

Общая схема процесса бурения 

глубоких скважин. Роторно-

турбинные и реактивнотурбинные 

буры.  

Освоение Обучающийся должен понимать 



 

шельфовых 

месторожден

ий 

применение гидротехнических 

сооружений для разведки и 

добычи. Особенности бурения и 

эксплуатации скважины на море. 

Гидромехани

ка в бурений 

дать теоретические знания в 

области технологий освоения 

нефтяных и газовых скважин; в 

подборе подземного и наземного 

оборудования скважин и 

установления режимов работы 
нефтяных и газовых скважин. При 

изучении дисциплины 

обеспечивается подготовка 

слушателя в области эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин. 

Геофизическ

ие методы 

обследования 

состояния 

скважин 

Описаны физические основы, 

технологии проведения и методы 

интерпретации современного 

комплекса гидродинамических 

исследований скважин и пластов 

(ГДИС). Рассмотрены вопросы 

аппаратурного обеспечения 
измерений. Основное внимание 

уделено вопросам интерпретации 

ГДИС, а также применению 

результатов для оптимизации 

разработки месторождений нефти 

и газа 

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

Иностранный язык 

41 Программы 

уровневого 

изучения 

английского 

языка  

3 

курс 

3/4 

кв. 

Англи́йский язы́к (самоназвание — 

English, the English language) — 

язык англо-фризской подгруппы 

западной группы германской 

ветвииндоевропейской языковой 

семьи. Английский язык — 

важнейший международный язык, 
что является следствием 

колониальной политики 

Британской империи в XIX веке и 

мировым влиянием США в XX—

XXI веках. Существует 

значительное разнообразие 

диалектов и говоров английского 

языка 

20 ОК 3  

БК 9 

БК 23 

БК 25  

БК 30  
 

Иностранный 

язык 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 
английского 

языка  

4 

курс 

1кв. 

EAP или English for Academic 

Purposes — это особый языковой 

стиль, который применяется для 

написания научных работ, 
дипломов, эссе, отзывов на 

литературные произведения и т.д. 

Однако этому стилю учат далеко 

не во всех языковых школах и 

университетах. Ведь основное 

внимание уделено лексике и 

грамматике, а письмо порою 

остается на заднем плане. Именно 

поэтому развитие академического 

письма — это лучшее обучение на 

английском языке, которое 

выводит ваши знания совсем на 
новый уровень. Академический 

Иностранный 

язык 

Программы 

уровневого 
изучения 

английского 

языка 

Междунаро

дные 

стандартизи

рованные 
языковые 

курсы 



 

английский особенно нужен тем, 

кто планирует учиться и работать 

за границей, а также сдать 

популярные кембриджские 

экзамены IELTS, TOEFL и ESL. 

Международ

ные 

стандартизир

ованные 

языковые 
курсы  

4 

курс 

2кв. 

(IELTS) является одним из самых 

популярных в мире тестов на 

знание английского языка. Тест 

принят более чем 8000 

организаций в 125 странах мира. 
Сюда входят учебные заведения, 

иммиграционные власти, 

работодатели и профессиональные 

органы. Курсы IELTS герцога 

были созданы и помогают 

студентам понять тест и 

подготовиться к нему. Готовясь к 

тесту, студенты будут развивать 

навыки, необходимые для 

достижения успеха и достижения 

своих целей. 

Иностранный 

язык 

Программы 

уровневого 

изучения 
английского 

языка 

Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка 

 

Современные  IT - технологий 

42 IT-
консальтинг 

3 
курс 

3кв. 

сформировать у студентов 
системное представление об ИТ-

консалтинге как вида 

профессиональной и 

интеллектуальной деятельности 

20 ОК 4  
ОК 9 

ОК 11  

ОК 13 

БК 10 
 

Робототехник
а 

Инжиниринг 

Интернет-
технологии 

3D 

моделирован

ие  

3D Studio MAX — основной 

инструмент дизайнеров, 

финансистов, инженеров-

проектировщиков и разработчиков 

компьютерных игр, фильмов и 

видеопрограмм. Занятия по 3D 

Studio MAX позволяют детально 

изучить интегрированную 

программную среду для 3D-
моделирования, построение 

анимационных моделей и их 

визуализацию. Обучение 3D Studio 

MAX поможет освоить на 

практике методы и приемы работы 

над трехмерной сценой, а также 

создаст прочный фундамент для 

развития профессиональных 

навыков. 

Интернет-

технологии 

3 

курс 

4кв. 

Интернет-технологии —

технологии создания и поддержки 

различных информационных 
ресурсов в компьютерной сети 

Интернет: сайтов, блогов, 

форумов, чатов, электронных 

библиотек и энциклопедий. 

IT-

консальтинг 

3D 
моделировани

е 

 

 

 

 

 

Интернет-

технологии 

 

 

 
 

 

Современн

ые 

компьютерн
ые 

технологии 

 

 

 

IT 

управление 

Современные 

компьютерны

е технологии 

4 

курс 

1 кв. 

является изложение накопленных 

знаний по современным 

компьютерным технологиям, 

отражающим достижения науки и 

техники в области развития 

вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

IT 

управление  

4 

курс 
2 кв. 

Базовая классификация понятий 

управления проектами. Введение в 
компьютерную таблицу. 3D 



 

STUDIO MAX моделирование на 

основе сеток и многоугольников. 

Работа с измерительными 

единицами, связками и другими 

вспомогательными средствами 

изображения 3D STUDIO MAX.  

 

Современные 

компьютерны

е технологии 

Современные 

IT-

программы 

Целью изучения дисциплины: 

обеспечить углубленную 

фундаментальную и 

профессиональную подготовку 
специалистов в области 

педагогического образования 

(информационных технологий в 

образовании), способных к научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности в 

учреждениях образования 

различного уровня. 

 

43 Преддипломн

ая практика 

4 

курс 

3 кв. 

основной образовательной 

программы является завершающим 

этапом обучения. Проводится 
после полного освоения 

обучающимися программы 

теоретического и практического 

обучения. Преддипломная 

практика является важной частью 

учебного процесса по подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов и ведется на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях, научно-

исследовательских институтах 

 

12    

44 Написание и 
защита 

дипломной 

работы 

(проекта) или 

подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

 

4 
курс 

4 кв. 

оценивается знание студентов по 
всем изученным дисциплинам по 

специальности. Студент пишет и 

защищает дипломную работу 

(проект) или готовится и сдает 

комплексный экзамен. 

12    

45 ИТОГО   240    

 

 

 

3.8 Перечень модулей и результатов обучения 

 

Код модуля / 

Наименование 

модуля 

Трудоемко

сть модуля 

в кредитах 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль Код / 

Наименование 

Резуль

таты 

обучен

ия 

Критерии оценки 

результатов обучения 

Mod 1.1. Модуль 

социальных наук 

10 Современная история 
Казахстана  

РО1 
 

 

 

 

РО2 

1. Написание эссе(фокусированное 
напредъявлении и развитии 

аргументации, рефлексивной 

оценке); 

2. Критический анализ ситуации; 

3. Критическая оценка изученной 
Философия 



 

литературы; 

Подготовка выступления 

(фиксирующее проблему и способы 

ее разрешения) 

Mod 1.2 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

13 Политология и 

социология 

 

 

 

 

 

РО2 

 
 

 

 

 

1. Участие в групповой работе; 

2. Участие в дискуссии (дебатах, 

переговорах); 

3. Участие в роле-выхиграх; 

4. Подготовка письменной 

презентации (эссе, от-чет, 
рефлексивный дневникит.п.); 

5. Участие в публичной 

презентации  с видео записью 

происходящего; 

Наблюдение или демонстрация 

реальных профессиональных 

навыков. 

Культурология 

 

Психология 

 

Краеведение 

 

Мәнгілік ел 
 

Религиоведение 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

25 Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) / 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

РО3 

 

РО4 

1. Подготовка отчета по 

лабораторной работе; 

2. Решениязадач; 

3. Анализ ситуации\случая;  

4. Сценарирование  проблем; 
5. Моделирование ситуации; 

Групповая работа (коллективное 

обсуждение выделенной проблемы и 

поиске решения). 
Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) язык 

Шетел тілі / Иностранный 

язык 

Mod 1.4 Модуль 

физическая 

культура и спорта 

 

8 Дене 

шынықтыру/Физическая 

культура 

РО1 1. Экзамен(устный,письменный); 

2. Написание эссе (фокусированное 

навоспроизведении информации); 

3.  Выполнение тестов\мини-тестов; 

4. Контрольные вопросы; 

5. Кейсы; 

6. Видео анализы; 

Подготовка презентации. 

Mod 2.1. STEM -

образование и 

теоретические 

дисциплины 

нефтегазовой 

отрали 

20 Робототехника  РО4 

 
РО12 

РО4 

 

РО5 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 
поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

Инжиниринг  

Математика  

 

Введение в 

специальность  

Mod 2.2. Введение 

в специальность 

6 Физика 

 

РО5 

 

РО6 

 

РО7 

 

1. Кейс-измерители; 

2. Анализ ситуации\случая;  

3. Сценарирование проблем; 

4. Моделирование ситуации; 

5. Групповая работа (коллективное 

обсуждение выделенной проблемы и 
поиске решения); 

6. Обсуждениеи рефлексия 

проблем; 

Подготовка проекта 

исследовательской заявки по 

реальной проблеме. 

Учебно-ознакомительная 

практика  

 

Mod 2.3. 

Антикоррупционн

ая политика 

 

 

3 

Основы  

антикоррупционной 

культуры 

 

 

 

РО2 

 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной 

проблемыи поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

Mod 2.4.  Модуль 15 Химия РО4 1. Подготовка презентации;· 



 

теоретических 

технических 

дисциплин 

 

Теоретическая механика 

Прикладная механика 

Термодинамика и 

теплотехника 

РО6 

РО5 

РО6 

РО6 

РО6 

2. Экзамен (устный,письменный); 

3. Написание эссе (фокусированное 

на воспроизведенииин формации); 

4. Заполнение мультивариативных 

опросников; 

5. Выполнениетестов\мини-тестов; 

6. Контрольныео просы; 

7.  Участие в групповых проектах; 

Проектирование и внедрение 
проекта. 

Основы нефтегазового 

дела 

Сопротивление 

материалов 

Общая гидравлика 

Гидравлика и 
гидромеханика 

Mod 2.5  Модуль 

предпринимательс

тво и тайм 

менеджмента в 

нефтегазовой 

отрасли 

5 Предпринимательство  

Налоги и 

налогообложение  

Тайм менеджмент  

HR менеджмент 

Предпринимательское 

право  

РО5 1. Решения финансовых задач; 

2. Кейсы  

3. Тестирование 

MOD 2.6. Модуль 

рационального 

природопользован

ия и основы 

нефтегазового дела 

5 Альтернативные 

источники энергии  

Экология и нефтегазовый 

комплекс 
Биоресурсы Казахстана  

Эко - менеджмент  

РО7 

 

 

РО9 
 

 

 

РО10 

 

 

РО11 

 

 

 

 
 

 

 

1. Демонстрация 

опыта\эксперимента; 

2. Использование программного 

обеспечения; 
3. Подготовка практических 

заданий; 

4. Участие в групповых проектах; 

5. Проектирова ние и внедрение 

проекта; 

6. Создание базы данных; 

7. Проектирование сайтов. 

 

MOD 2.7. Модуль 

технологии 

интенсификации 

добычи нефти 

25 Теоретические основы 

разработки 

месторождений нефти и 

газа 

Бурение и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

скважин 

Теоретические основы и 

технология глубокой 

переработки нефти 

Основы повышения 

нефтеотдачи 
электровоздействием  на 

нефтяной пласт Техника 

и технология методов 

повышение нефтеотдачи 

пластов 

Обустройство нефтяных и 

газовых 

газоконденсатных 

месторождений 

Повышение 

эффективности 

разработки нефтяных 
месторождений/ 

Совершенствование 

процессов 

нефтепереработки 

Производственная  

практика 

Mod 2.8. 

Современные 

основы 

автоматизации в 

нефтегазовой 

отрасли 

 

10 Основы автоматизации в 

процессе  добычи нефти и 

газа 

Разработка 

функциональных схем 

автоматизации 

технологических 

процессов 

 

РО4 

 

 

РО5 

1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации;· 

3. Экзамен (устный,письменный); 

4. Написание эссе (фокусированное 

на воспроизведенииин формации); 

5. Заполнение мультивариативных 

опросников; 

6. Выполнениетестов\мини-тестов; 



 

Введение в програмную 

инженерию 

7. Контрольныео просы; 

8. Участие в групповых проектах; 

Проектирование и внедрение 

проекта. 
Автоматизированные 

системы управления 

нефтяной 

промышленности 

Автоматизация 

проектирования и 

разработки в 

нефтегазовой отрасли 

Mod 2.9. Модуль 

охраны труда и 

безопасности в 

нефтегазовой 

промышленности 

 

5 Правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности 
Экологическая  

безопасность на шельфе 

Охрана труда в 

нефтехимической 

промышленности 

Национальные и 

международные 

стандарты техники 

безопасности 

 

 

РО11 
 

РО10 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 

поиске решения);  
 

Mod 2.10. Модуль 

нефтегазовое 

оборудование и 

ремонт  

5 Оборудование 

резервуаров  

Нефтепромысловое 

оборудование 

Ремонт скважин 

Подземный ремонт 

скважин 

Формирование 

призабойной зоны 

скважины 

РО10 

 

РО11 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 

поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

Выполнение тестов\мини-тестов. 

Mod 2.11 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 

13 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 
Разработка и 

эксплуатация газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

РО7 

 
РО8 

1. Решения расчетной части 

2. Письменный экзамен; 
3. Кейсы . 

Разработка 

месторождений 

природных газов  

Производственная  

практика  

Mod 3.1. 

Совершенствовани

е процессов 

техника и 

технология 

добычи нефти 

 

15 Технология и техника 

добычи нефти 

 

 

 

 

РО7 

 

РО8 

 

РО9 

 

РО11 

1. Экзамен(устный,письменный); 

2. Написание эссе (фокусированное 

навоспроизведении информации); 

3. Выполнение тестов\мини-тестов; 

4. Контрольные вопросы; 

5. Кейсы; 

6. Видео анализы; 

7. Подготовка презентации. 
Технология подготовки 

нефти на промыслах 

Катализ в переработке 
нефти и газа 



 

Противокоррозионная 

защита 

нефтепромыслового 

оборудования 

Каталитический крекинг 

углеводородных 

полимеров 

Технология 

противокоррозионных 
работ 

Защита от коррозии 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

4.1 Бурение и 

ремонт нефтяных 

и газовых скважин 

13 Проектирование профиля 

наклонно-направленных и 

многозабойных скважин 

Техника и технология 

закачивания скважин 

Бурения скважин в 

сложных условиях 

Сбор и подготовка 
скважинной продукции 

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

Контроль процессов 

бурения нефтяных и 

газовых скважин 

Гидравлические и 

гидродинамические 

расчеты при бурении 

скважин 

Бурения скважин на воде 
Монтаж и эксплуатация 

бурового оборудования 

Буровые промывочные и 

тампонажные растворы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РО7 

 

РО8 

 

 

РО9 

Написание эссе(фокусированное 

напредъявлении и развитии 

аргументации, рефлексивной 

оценке); 

1. Критический анализ ситуации; 

2. Критическая оценка изученной 

литературы; 

Подготовка выступления 
(фиксирующее проблему и способы 

ее разрешения) 

4.2 Разработка,  

эксплуатаций 

нефтяных и 

газовых 

месторождений  

 

13 Технологические 

процессы разработки 

нефтяных газовых  

месторождений 

 

 

 

РО7 

 

 

 

 
РО8 

 

 

РО9 

 

Написание эссе(фокусированное 

напредъявлении и развитии 

аргументации, рефлексивной 

оценке); 

1. Критический анализ ситуации; 

2. Критическая оценка изученной 

литературы; 

Подготовка выступления 
(фиксирующее проблему и способы 

ее разрешения) 

Подземная 

гидромеханика 

Гидромеханика добычи 

нефти Геология и 

геохимия нефти и газа 
Механика жидкости и 

газа 

Основы переработки 

нефти и газа 

Освоение шельфовых 

месторождений  

Гидромеханика в бурений 

Геофизические методы 

обследования состояния 

скважин 

5.1 Иностранный 

язык 

 

20 Программы уровневого 

изучения английского 
языка  

РО3 1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации;· 
3. Экзамен (устный,письменный); 

 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка  



 

 

 

3.9 Матрица корреляции 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 

Международные 

стандартизированные 

языковые курсы  

5.2  Современные 

IT-технологии  

20 IT-консальтинг 

3D моделирование  

РО4 1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 

поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

 

Интернет-технологии 

Современные 

компьютерные 

технологии 

Современные IT-

программы 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО

10 

РО

11 

РО

12 

1 ОК 1 +            

2 ОК 2 + +           

3 ОК 3 + +           

4 ОК 4 +            

5 ОК 5    +         

6 ОК 6    +         

7 ОК 7         +  +  

8 ОК 8    + +        

9 ОК 9    +         

10 ОК 10     +        

11 ОК 11    +  +       

12 ОК 12     +  +      

13 ОК 13    + +        

14 ОК 14           +  

15 ОК 15      + +      

16 БК 1      + + +     

17 БК 2      + + +     

18 БК 3      + + +     

19 БК 4      + + +     

20 БК 5      + + +     

21 БК 6      + + +    + 

22 БК 7   + + +        

23 БК 8   + +         

24 БК 9   + +         

25 БК 10       + + + +   

26 БК 11   +    + + + +   

27 БК 12    +   + + + +   

28 БК 23   +    + + + +   

29 БК 24    + + +       

30 БК 25    + + +      + 

31 БК 26    + + +       

32 БК 27    +   +   + +  

33 БК 28    +   +   +   

34 БК 29    + + +     +  

35 БК 30    + +        

36 ПК 1  +   +        

37 ПК 2  +       +    

38 ПК 3  +       +    

39 ПК 4   + +     +    



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3     15 

1/2 12  3     15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  10     15 

2/2 2  3 10    15 

2/3    15    15 

2/4   10 5    15 

3/1   5 10    15 

3/2   5 10    15 

3/3    10  5  15 

3/4   5  5 5  15 

4/1   3  10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 52 60 28 20 24 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ПК 5         + + + + 

41 ПК 6  +   + +     +  

42 ПК 7       + +  +  + 

43 ПК 8  +   +  + +   +  

44 ПК 9    +  +  +  +  + 

45 ПК 10    +  + +  + +  + 



 

 
4. Оқу жоспары/Учебный план 

 

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

Область ОП: 6В072 «Өндірістік және өңдеу салалары»/ 6В072 «Производственные и обрабатывающие отрасли» 

          
    

ББ/ОП: 6В07201 Нефтегазвое дело/6В07201  Мұнай-газ ісі       
 

  

           
    

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень 6В07201 «Мұнай – газ ісі» білім бағдарламасы бойынша техника және технологиялар  бакалавры /Бакалавр 

техники технологии по образовательной  программе 6В07201 «Нефтегазовое дело» 

          
    

Оқу мерзімі/Срок обучения 4 жыл/4 года       

 

  

           
    

Форма обучения/Оқу түрі Дневная/Күндізгі               

 

  

           
    

Оқудың басталуы/Начало обучения 2021-2022 г                         

 

  

           
    

Г
р

у
п

п
а 

д
и

сц
и

п
л

и
н

 (
А

, 
В

, 

С
 )

 

Цикл 
және 

пәндер 

компоне

нті/Цикл 
и 

компоне

нт 

дисципл
ин 

Пәндер 

коды/Код 

дисциплин 

Пәндер атауы/ Наименование дисцилин 

E
C

T
S

 к
р

ед
и

ті
/К

р
ед

и
т 

E
C

T
S

 Бақылау 

түрі/Форм

а контроля 

Студенттердің сағаттық жұмыс уақытының бюджеті/Бюджет рабочего 
вр.студентов в час 

Кредиттердіжылдар мен кварталдарға бөлу/Распределение кредитов по годам и кварталам 

     

 

Барлығы/

Всего 

акад. 
часов 

Ауд. сабақтар/Ауд. занятия 

С
Ө

Ж
/С

Р
С

 

  1 жыл/год  2 кжыл/год 3 жыл/год 4 жыл/год 

емт

иха

н/ 
экз 

К.
Жо

ба/

жұ

мы
с 

КР/ 

КП 

 

барлы

қ 

аудито
риялы

қ 

сағ/Вс

его 
аудит.

часов 

соның ішінде/в том числе 
  

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 
1 кв 

2 

кв 
3 кв 4 кв 

дәрі

с/ле

к 

тәж
/пр. 

зерт

/ 

лаб 

пра

кти

ка 
                  

I.Жалпы білім беру пәндері   (56 кредит)/ Обще образовательные дисциплины (56кредита)  

Mod 1.1. Әлеуметтік-ғылымдар модуль /Модуль социальных наук/Social Sciences Module 

А 

ЖББП(М
К) ООД 

(ОК) 

KKZТ/SIK/
MHKZ 1201 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы / Современная история 

Казахстана/The  modern history 

of Kazakhstan 

5     150 45 30 15     50 55   5 

                            

А 

ЖББП(М

К) ООД 
(ОК) 

Fil /Fil/Phi 

1301 
Философия/Философия/Philosop

hy 5     150 45 30 15     50 55     5 
                          

     
Барлығы/Всего 10     300 90 60 30     100 110   5 5                           

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

А 

 ЖББП 

(МК) 

ООД 
(ОК) 

SayA 

/PolS/PolS 

1401 

Саясаттану және әлеуметтану / 

Политология и социология / 

Political science and Sociology 8     240 90 60 30     60 90       5     

  

      

            
А 

 ЖББП 

(МК) 

Mad 

/Kult/Cult 
Мәдениеттану 

/Культурология/Cultural studies  



 

ООД 
(ОК) 

1401 

А 

 ЖББП 
(МК) 

ООД 

(ОК) 

Psy /Psy 
2101 

Психология/Психология/Psychol

ogy         3   

  

      

            

В 

ЖББП(Т

К)/ООД    
(КВ) 

Din/Rel/RS 

1101 
Дінитану / Религиоведение / 

Religious Studies 

5     150 45 30 15     50 55 5           

                    

МЕ /VS/EC 
1101 

Мәнгілік ел/  / Eternal country  

OLK/Kr/LS 

1101 
Өлкетану/Краеведение/Regional 

study 

 
  

  
Барлығы/Всего 13     390 135 90 45     110 145 5     5 3                       

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

А 

ЖБП 

(МК)/ 
ООД 

(ОК) 

AKT  

/IKT/ICT 
1302 

Ақпараттық -коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) / Информационно-

коммуникационные технологии 

(на англ. языке) /Information and 

Communication Technologies (in 

English. language) 

5     150 45 30 15     50 55     5 

                          

А 

ЖБП 

(МК)/ 

ООД 
(ОК) 

K(О)Т / 

K(R)Ya 

/K(R)L 
1102/1202 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык / Kazakh 

(Russian) language 

10     300 90   90     100 110 5 5     

                        

А 

ЖБП 

(МК)/ 

ООД 
(ОК) 

ShТ /Iya/FL 

1303/1402/2

102/2201 

Шетел тілі / Иностранный язык / 

Foreign language 10     300 90   90     100 110     3 3 2 2 

                    

 

  

  
Всего 

25     750 225 30 195     250 275 5 5 8 3 2 2                     

 
  

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

А 

ЖБП 
(МК)/ 

ООД 

(ОК) 

DSh /FK 
/PhC 

1103/1203/1

304/1403 

Дене шынықтыру/Физическая 

культура/Physical education 8     240 90   90     60 90 2 2 2 2         

                

  

Жалпы модульдер блогы бойынша барлығы / Всего по 

блоку Общие модули 
56     1680 540 180 360     520 620 12 12 15 10 5 2 

                    

 

БД  2 Базалық модульдері/Базовые модули  112-кредита 

 Mod 2.1. Мұнай-газ саласындағы пәндердің теориясы мен STEM-білім беру/ STEM -образование и теоретические дисциплины нефтегазовой отрали/STEM-education and theoretical disciplines of oil and gas industry 

В 

БП 

(ЖООК)/

БД (ВК) 

RT /RT/RT 

3101 
Робототехника / Робототехника 

/Robotics 
5     150 45 30 15     50 55                 5 

              
Ing /Ing/Eng  

3201 
Инжиниринг /Инжиниринг  / 

Engineering 
5     150 45 30 15     50 55                   5   

          

А 
Mat/Mat/Mat 
1104/1204 

Математика/ Maths  6     180 90 60 30     40 50 3 3                             

А 

ManCir/VS 

/InS 1405 
Мамандыққа кіріспе / Введение 

в специальность / Introduction to 

the specialty 

4     120 45 30 15     30 45       4   

                      



 

 

    Барлығы/Всего 
20     600 225 150 75     170 205 3 3   4         5 5             

 
 

Mod 2.2. Мамандыққакіріспе/Введениевспециальность/Introduction to the specialty 

 

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

Fiz/FizPhy 

2103 
Физика/PhysicsI  

5     150 45 30   15   50 55         5     
                  

А 

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

O(T) 

T/U(O)P 

/EIP 1406 

Оқу-танысу тәжірибесі / 

Учебно-ознакомительная 

практика / Educational and 

introductory practice 

1     30         30           1 

  

    

                  

  

    

Итого 6     180 45 30 15   30 50 55       1 5                       

  
Mod 2.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат / Антикоррупционная политика / Anti-corruption policy 

  

БП(ЖОО

К)/БД 
(ВК) 

SZhKMN/O

AK\FOACC 
2202 

Сыбайлас жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері/ Основы  

антикоррупционной культуры/ 

Fundamentals of anti-corruption 

culture 

3     90 30 15 15     30 30           3   

                  

  Mod 2.4. Техникалық пәндердің теориялық модулі/Модуль теоретических технических дисциплин/The module of theoretical technical disciplines 

А 

БП(ЖОО

К)/БД 

(ВК) 

Him 

/Him/Che 

2104 

Химия / Химия / Chemistry 
5     150 45 30   15   50 55         5 

                      

В 

БП(ТК)/    
БД (КВ) 

TM /TM/TM 
2203 

Теориялық механика 

/Теоретическая 

механика/Theoretical mechanics 

5     150 45 30 15     50 55           5 

                    

KM /PM/SM 

2203 
/Қолданбалы 

механика/Прикладная 

механика/Аpplied mechanics 
TZhT /TT 

/THE 2203 
Термодинамика және 

жылутехникасы/Термодинамика 

и теплотехника/Thermodynamics 

and heat engineering 

В 

БП(ТК)/    

БД (КВ) 
MQI/ONQD2
204 

Мұнай газ ісі/Основы 

нефтегазового дела 

5   КР 150 45 30 15     50 55           5         

            

MK /SM/SM 

2204 
Материалдар кедергісі/ 

Сопротивление 

материалов/Strength of materials 

В 

ZhG 

/OG/GH 

2204 

Жалпы гидравлика/Общая 

гидравлика/General hydraulics  

GG /GG/HH 

2204 
Гидравлика және 

гидромеханика/Гидравлика и 

гидромеханика/Hydraulics and 

hydromechanics  

      
Барлығы/Всего 15     450 135 90 30 30   150 165         5 10                     

Mod 2.5  Мұнай-газ саласында кәсіпкерлік пен Тайм менеджмент модулі/ Модуль предпринимательство и тайм менеджмента в нефтегазовой отрасли/The module of theoretical technical disciplines 



 

В 

БП(ТК)/    
БД (КВ) 

K /P/E 2301 Кәсіпкерлік/Предпринимательст

во /Entrepreneurship  

5     150 45 30 15     50 55             5     

      

        

SSS /NN/TT 

2301 
Салықтар және салық салу / 

Налоги и налогообложение / 

Taxes and taxation 
TB /TM/TM 

2301 
Тайм менеджмент / Тайм 

менеджмент / Time-management 
HRM/HRM/

HRM  2301 
HR менеджмент / HR 

менеджмент / HR-management 
BZh/BP/BP 
2301 

Бизнесті жоcпарлау / Бизнес 

планирование / Business 

planning 
KK/PP/BL 
2301 

Кәсіпкерлік құқық / 

Предпринимательское право / 

Business law 
    

  
Барлығы/Всего 5     150 45 30 15     50 55             5         

          

MOD 2.6. Табиғатты рационалды пайдалану және мұнай-газ ісі негіздері модулі/Модуль рационального природопользования и основы нефтегазового дела/Environmental Management Module and the Basics of Oil and 

Gas Business 

В 

БП(ТK)/Б

Д (КВ) 

BEK 

/AIE/AES 
2302 

Балама энергия көздері 

/Альтернативные источники 

энергии / Alternative energy 

sources 

5     150 45 30 15     50 55             5           

        

EMGK 

/ENK EOGC 

2302 

Экология және мұнай-газ 

кешені/Экология и 

нефтегазовый комплекс/Ecology 

and oil and gas complex 
BK /KB 
/BKZ 2302 

Қазақстанның биологиялық 

ресурстары / Биоресурсы 

Казахстана / Bioresources of 

Kazakhstan 
EM /EM/EM 

2302 
Эко - менеджмент / Эко - 

менеджмент / Eco-management 

MOD 2.7. Мұнай өндіруді қарқындату технологиясының модулі/ Модуль технологии интенсификации добычи нефти /Module of oil production intensification technology 

А 

БП(ЖОО

К)/    БД 
(КВ) 

MGKITN/T

ORNG 
/TFOGFD 

2303 

Мұнай және газ кен орындарын 

игерудің теориялық негіздері 

/Теоретические основы 

разработки месторождений 

нефти и газа /Theoretical 

foundations of oil and gas field 

development 5   
 

150 45 30   15   50 55             5           

        

MGUBP/BE

NGS/DOOG

W 2303 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау және пайдалану 

/Бурение и эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин 

/Drilling and operation of oil and 

gas wells 



 

А 

БП(ЖОО
К)/    БД 

(ВК) 

TMOTTNT/ 
TOTGPN/TF

TDR 2401 

Терең мұнай өңдеу 

технологиясының теориялық 

негіздері және технологиясы 

Теоретические основы и 

технология глубокой 

переработки нефти/ Theoretical 

foundations and technology of 

deep oil refining 

5     150 45 30 15     50 55               5         

        

В 

БП(ТK)/Б

Д (КВ) 

MREEMZh

N /OPNENP 

/FEREIOR 

2402 

Мұнай резервуарына электр 

әсерімен мұнайдың 

жетілдірілуінің 

негіздері/Основы повышения 

нефтеотдачи 

электровоздействием  на 

нефтяной пласт/Fundamentals of 

enhanced oil recovery by electrical 

impact on the oil reservoir 

5   
 

150 45 30 15     50 55               5         

        

KMBKATT 
/TTMPNP 

/TTEORM 

2402 

 Қабаттан мұнай бергіштігін 

көтеру әдісінің техникасы және 

технологиясы /Техника и 

технология методов повышение 

нефтеотдачи пластов/Technique 

and technology of enhanced oil 

recovery methods 
MGKKOK/

ONGGM/CO
GCF 2402 

Мұнай және газ  конденсатты 

кен орындарының 

құрылысы/Обустройство 

нефтяных и газовых 

газоконденсатных 

месторождений/Construction of 

oil and gas condensate fields 

 

БП(ТК)/    

БД (КВ) 

MOPZh 

/SPNP 

/IORP 3102 

Мұнай өңдеу процестерін 

жетілдіру/Совершенствование 

процессов нефтепереработки 

Improvement of oil refining 

processes 

5    КР 150 45 30 15     50 55                 5       

        

А 

MKOITA 

/PERNM 

/IEOFD 
3102 

Мұнай кен орындарын игеру 

тиімділігін арттыру/ Повышение 

эффективности разработки 

нефтяных 

месторождений/Improving the 

efficiency of oil field development 

А 

БП(ЖОО

К)/    БД 

(ВК) 

OT/PP/In 

2403 
Өндірістік тәжірибе 

/Производственная  

практика/Internship 

5     150         150                   5     

            

      
Барлығы/Всего 30     900 225 150 75   150 250 275             10 15 5               

Mod 2.8. Қазіргі   мұнай-газ саласындағы автоматтандыру негіздері/Современные основы автоматизации в нефтегазовой отрасли/Modern basics of automation in the oil and gas industry  



 

В 

    БП(ТК)  
БД (КВ) 

MGOAN/O
APDNG/BA

OGP 3103 

Мұнай және газ өндірісіндегі 

автоматика негіздері/ Основы 

автоматизации в процессе  

добычи нефти и газа/ Basics of 

Automation in Oil and Gas 

Production 

5     150 45 30 15     50 55                 5         

      

TPAFSZh/R

FSATP/DFS
ATP 3103 

Технологиялық процестерді 

автоматтандырудың 

функционалдық схемаларын 

жасау/ Разработка 

функциональных схем 

автоматизации технологических 

процессов/ Development of 

functional schemes for automation 

of technological processes 
BZhIK/BPI/I

SE  3103 
Бағдарламалық жасақтама 

инженериясына кіріспе/ 

Введение в программную 

инженерию/ Introduction to 

Software Engineering 

В 

БП(ЕК) 
БД (КВ) 

TPBAZh/AS
UTP/ACSTP  

3202 

Технологиялық процестерді 

басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері/ 

Автоматизированные системы 

управления технологических 

процессов/ Automated control 

systems for technological 

processes 
5     150 45 30 15     50 55                   5       

      

MGSZhDA/

АPRNGO/A

DDOGI  

3202 

Мұнай-газ саласындағы 

жобалау және дамуды 

автоматтандыру/ Автоматизация 

проектирования и разработки в 

нефтегазовой отрасли/ 

Automation of design and 

development in the oil and gas 

industry 

      
Барлығы/Всего 

10 

    

300 90 60 30     100 110 

                

5 5           

  

 Mod 2.9. Экологиялық қауіпсіздік пен еңбек қорғау модулі/Модуль охраны труда и безопасности в нефтегазовой промышленности 

В 

БП (ТК)/       

БП (КВ) 

ShEK /EBSh 

/ESO 3203 
Шельфтегі экологиялық 

қауіпсіздік/ Экологическая  

безопасность на шельфе/ 

Environmental Safety Offshore  

5     150 45 30 15     50 55                   5   

          

MGSKE/OT

NP/SROGI 
3203 

Мұнай-газ саласындағы 

қауіпсіздік ережелері/ Правила 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности/ 

Safety Rules in the Oil and Gas 



 

Industry 

MHOEK 
/OTNHP 

/LPPI  3203 

Мұнай-химия өнеркәсібіндегі 

еңбекті қорғау/ Охрана труда в 

нефтехимической 

промышленности/ Labor 

protection in the petrochemical 

industry 
/KTKhUS 
/NMSTB 

/NISS 3203 

Қауіпсіздік техникасының 

халықаралық және ұлттық 

стандарты/ Национальные и 

международные стандарты 

техники безопасности/ National 

and international safety standards 

      Барлығы/Всего 5     150 45 30 15     50 55                   5             

 Mod 2.10. Мұнайөндірістік жабдықтар мен ұнғыманы жөндеу моділі/Модуль нефтегазовое оборудование и ремонт/Oil and gas equipment and repair module  

В 

БП(ТК) 

БД(КВ) 
  

MOZh /NPO 

/OE 3301 
Мұнайөндірістік 

жабдықтар/Нефтепромысловое 

оборудование/Oilfield equipment 

5     150 45 30   15   50 55                     5         

  

RZh /OR /TE 

3301 
Резервуарлардың 

жабдықтары/Оборудование 

резервуаров /Tank equipment 
UZh /RS 

/WR 3301 
Ұңғыманы жөндеу /Ремонт 

скважин/Well repair  
UZhZh /PRS 

/UWR 3301 
Ұңғымаларды жерасты 

жөндеу/Подземный ремонт 

скважин/Underground Well 

Repair 
UTAK  

/FPZS 

/WBZF 3301 

Ұңғы түбіндегі аймақты 

қалыптастыру/Формирование 

призабойной зоны 

скважины/Well bottom zone 

formation 

  

    Барлығы/Всего 5     150 45 30 15     50 55                     5           

Mod 2.11 Мұнай және газ кенорындарын игеру/Разработка нефтяных и газовых месторождений      

В 

БП(ТК)Б

Д(КВ) 

MGKI 

/RNGM 
/DOGF 3302 

Мұнай және газ кенорындарын 

игеру/ Разработка нефтяных и 

газовых месторождений/ 

Development of oil and gas fields 

5     150 45 30 15     50 55 

                    

5   

  

    

  

GGKKOIP 

/REGGKM 

/DOGGCF 

3302 

Газ және газ конденсатын кен 

орындарын игеру және 

пайдалану/ Разработка и 

эксплуатация газовых и 

газоконденсатных 



 

месторождений/ Development 

and operation of gas and gas 

condensate fields 

A 

БП(ЖОО
К) 

БД(ВК) 

TGKOI 
/RMPG 

/DNGF 4101 

Табиғи газ кен орындарын 

игеру/ Разработка 

месторождений природных 

газов/ Development of natural gas 

fields   

3     90 30 15 15     30 30                         3     

  

A 

БП(ЖОО

К) 

БД(ВК) 

OT/PP /In 

3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 

практика/Internship 

5     150         150                           5   

      

      
Барлығы/Всего 13     390 75 45 30   150 80 85                       5 3       

 Всего по блоку Общие модули 112     3360 960 630 300 30 330 980 1090 3 3   5 10 13 15 15 15 15 10 5 3       

3.  Кәсіби пәндер/Профилирующие дисциплины -60кр 

Mod 3.1. Mұнай өндірудің техникасы мен технологиясы модулі/Совершенствование процессов техника и технология добычи нефти/Improving the processes of technology and technology for oil production  

А 

КП(ВК)/ 

ПД(ЖОО
К) 

MOTT 

/TTDN 
/TOPT 3402 

Mұнай өндірудің техникасы мен 

технологиясы /Технология и 

техника добычи 

нефти/Technology and oil 

production technology 

5     150 45 30 15     50 55                       5       

  

В 
БП(ТК)Б

Д(КВ) 

OMDT 
/TPNP 

/OTTF 4102 

 Өндірісте мұнай дайындаудың 

технологиясы/ Технология 

подготовки нефти на 

промыслах/ Oil treatment 

technology in the fields 
5 

 
КР 150 45 30 15     50 55 

            
5 

   MGOK 

/KPNG 

/COGP 4102 

Мұнай мен газды өңдеудегі 

катализ/ Катализ в переработке 

нефти и газа/Catalysis in oil and 

gas processing Corrosion 

protection of oilfield equipment 
MZhTK 

/PZNO/CPO

E  4103 

Мұнайгаз жабдықтарын 

тоттанудан қорғау/ 

Противокоррозионная защита 

нефтепромыслового 

оборудования/ 

5     150 45 30 15     50 55                         5     

  

KPKK 

/KKUP 
/CCH 4103 

Көмірсутекті полимерлердің 

каталитикалық 

крекингі/Каталитический 

крекинг углеводородных 

полимеров/Catalytic cracking of 

hydrocarbon polymers 
AZhT /TPR 

/CPT 4103 
Антикоррозиялық жұмыстардың 

технологиясы/Технология 

противокоррозионных 



 

работ/Corrosion Protection 

Technology 

GMKKTK 

/ZKGG 

/CPGPGOSF 
4103 

 Газ және мұнай құбырлары мен 

қоймаларын тоттанудан 

қорғау/Защита от коррозии 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ/Corrosion 

protection of gas and oil pipelines 

and gas and oil storage facilities 

  
    Барлығы/Итого 15     450 135 90 45     150 165                       5 10       

  

 

4. Дайындау бағытының мамандандыруы/Специализация направлений подготовки 

  ###### 
4.1 Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу/Бурение и ремонт нефтяных и газовых скважин/Drilling and repair of oil and gas wells   

В 

БП(ТК)Б

Д(КВ) 

BBUAZh  

/PPNNMS 
/DPDMW 

4201 

Бағытталған және бірнеше ұңғы 

аймағын жобалау/ 

Проектирование профиля 

наклонно-направленных и 

многозабойных скважин/ Design 

of the profile of directional and 

multilateral wells 

5     150 45 30 15     50 55                           5     

AUTT/TTZS 

/TTPW 4201 
Айдау ұңғының техникасы мен 

технологиясы/Техника и 

технология закачивания 

скважин/Technique and 

technology for pumping wells 
KZhUB 

/BSSU 
/DWDC 

4201 

Қиын жағдайлардағы 

ұңғымаларды бұрғылау/Бурения 

скважин в сложных 

условиях/Drilling wells in 

difficult conditions 

В 

БП(ТК)Б
Д(КВ) 

UOZh /SPSP 
/CPW 4202 

Ұңғымаларды өндіру және 

жинау/Сбор и подготовка 

скважинной 

продукции/Collection and 

preparation of well products 

8     240 90 60 30     60 90                           8   

  

MGUBT 

/TBNGS / 

OGWDT 

4202 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау 

технологиясы/Технология 

бурения нефтяных и газовых 

скважин/Oil and gas well drilling 

technology 
MGUBYM 
/KPBNGS 

/MOGWDP 

4202 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау үрдістерінің 

мониторингі/ Контроль 

процессов бурения нефтяных и 

газовых скважин/ Monitoring of 



 

oil and gas well drilling processes 

UBYGGE 
/GGRBS 

/HHCWDW 

4202 

Ұңғыларды бұрғылау үшін 

гидравликалық және 

гидродинамикалық есептеулер/ 

Гидравлические и 

гидродинамические расчеты при 

бурении скважин/ Hydraulic and 

hydrodynamic calculations when 

drilling wells 
SUB 

/BSV/WWD 

4202 

Су ұңғымаларын бұрғылау/ 

Бурения скважин на воде/ Water 

well drilling 
BZhOP/ME
BO /IODE 

4202 

Бұрғылау жабдығын орнату 

және пайдалану/ Монтаж и 

эксплуатация бурового 

оборудования/ Installation and 

operation of drilling equipment 
BESE/BPTR 

/DFGS 4202 
Бұрғылау ерітіндісі және 

суспензия ерітінділері/ Буровые 

промывочные и тампонажные 

растворы/ Drilling flushing and 

grouting solutions 
UMO /SDN 

/DOP 4202 
Ұңғымадан мұнай өндіру/ 

Скважинная добыча нефти/ 

Downhole oil production 

      
Барлығы/Всего 13     390 135 90 45     110 145                           13     

4.2 Мұнай және газ кен орындарын игеруді дамыту/Разработка,  эксплуатаций нефтяных и газовых месторождений/Development, exploitation of oil and gas fields   

А 

КП(ВК)/ 

ПД(ЖОО

К) 

MGKITP/TP

RNGM 

/TPDOGF 
4203 

Мұнай газ кен орындарын 

игерудің технологиялық 

процестері/Технологические 

процессы разработки нефтяных 

газовых  

месторождений/Technological 

processes for the development of 

oil gas fields 

5     150 45 30 15     50 55                           5   

  

В 

КП (ТК)    

ПД(КВ) 

ZhG /PG/UH 

4204 
Жерасты 

гидромеханикасы/Подземная 

гидромеханика/Underground 

hydromechanics 
8     240 90 60 30     60 90                           8   

  

MOG /GDN 

/HOP 4204 
Гидромеханика добычи 

нефти/Мұнай өндірудің 

гидромеханикасы/Hydromechani

cs of oil production 



 

MGGG/GG
NG /GGOG 

4204 

Геология и геохимия нефти и 

газа/Мұнай және газ геологиясы 

және геохимиясы/Geology and 

geochemistry of oil and gas 
SGM /MZhG 

/FGGOG 

4204 

Механика жидкости и 

газа/Сұйық және газ 

механикасы/Fluid and gas 

mechanics 
MGON/OPN
G /BOGP 

4204 

Основы переработки нефти и 

газа/Мұнай мен газды өңдеу 

негіздері/Basics of oil and gas 

processing 
ShKOI 

OShM /OFD 
4204 

Шельфті кен орындарын 

игеру/Освоение шельфовых 

месторождений/Offshore field 

development  
BG/GB /HD 

4204 
Гидромеханика в 

бурений/Бұрғылаудағы 

гидромеханика/Hydromechanics 

in drilling 
UKGZA/GM

OSS 
/GWSM 

4204 

Геофизические методы 

обследования состояния 

скважин/Ұңғыманың күйін 

геофизикалық зерттеу әдістері/ 

Geophysical Well Survey Methods 

      Барлығы/Всего 13     390 135 90 45     110 145                           13     

5. Қосымша білім/Дополнительное образование 

5.1 Шет тілін/Иностранный язык/Foreign language 

A 

MINOR ATDOB/PUI

AYa/AEL 
3303/3403 

Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың бағдарламалары / 

Программы уровневого 

изучения английского языка / 

Academic English  

language.(Upper Intermidiate, 

Advance, Proficiency) 

10     300 90 60 30     100 110                 

  

  5 5       

  

A 

АТSZhT/PU

PRAYa/PSW

EL 4104 

Ағылшын тілінде сөйлеу және 

жазу тәжірибесі / Практика 

устной и письменной речи 

английского языка / Practice 

speaking and writing the English 

language 

5 

    

150 45 30 15     50 55 

                      

5 

      

A 

KhSTK/MS

YaK/ISLC 

4205 

Халықаралық стандартталған 

тіл курстары / Международные 

стандартизированные языковые 

курсы / International standardized 

language courses 

5 

    

150 45 30 15     50 55 

                          

5 

    



 

      Барлығы/Всего 20     600 180 120 60     200 220                     5 5 5 5     

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

В 

MINOR ITK/ITK 

/ITK 3303 
IT-консальтинг/IT-

консальтинг/IT consulting 
5     150 45 30 15     50 55                     5       

    

3DM/3DM/3

DM 3303 
3D модельдеу / 3D 

моделирование / 3D modeling 

А 

IT/IT/IT 
3404 

Интернет 

технологиялар/Интернет-

технологии/Internet technologies 

5     150 45 30 15     50 55                       5   

      

А 

KZKT /SKT 
/MCT 4104 

Қазіргі заман компьютерлік 

технологиялар/Современные 

компьютерные 

технологии/Modern computer 

technology 

5     150 45 30 15     50 55                         5   

    

В 

ATB /ITU 

/ITM 4205 
IT басқару / IT управление / IT 

management 

5     150 45 30 15     50 55                           5 

    

KZITB 

/SITP /MITP  

4205 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/Современные IT-

программы/Modern IT programs 

      Барлығы/Всего 20     600 180 120 60     200 220                     5 5 5 5 
    

      
6. Мемлекеттік тәжірибе және мемлекеттік емтихан/Государственная практика и государственные экзамены/State practice and state exams 

А 

КП(ВК)/ 

ПД(ЖОО

К) 

OT/PP/In 

4301 
Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 

практика/Internship 

12     360         360                                 12 

  

      
  60     1800 450 300 150   360 460 530                                 

А 

ИА DZhZKnKE

TD/NZDR(P
)iPiSKE/WD

T(P)PDCE 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханды тапсыру 

және дайындалу/Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или подготовка и 

сдача комплексного экзамена 

/Writing and defending a thesis 

(project) or preparation and 

delivery comprehensive exam 

12     360         360                                   12 

      Барлығы/Всего 
240     7200 1950 1110 810 30 1050 1960 2240 15 15 16 14 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 12 12 

                              30 30 30 30 30 30 36 24 

                                

 

  

           
    



 

5. Требования к оценке результатов обучения образовательной программы 

 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, 

прозрачности, гибкости и высокой дифференциации. Контроль и оценка результатов 

обучения ОП студентов  осуществляется по балльно-рейтинговой системе (БРС) путем 

проведения текущего, рубежного и итогового контроля.  

Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале.  

Обобщенные критерии оценки знаний обучающихся (текущий контроль) 95-100 

баллов (A) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 

предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических 

занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, 

проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении 

учебного программного материма, ответ отличается богатством и точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.  

90-94 баллов (A-) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое знание учебного программного материала, самостоятельно 

выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

активно работавший на практических занятиях, показавший систематический характер 

знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 

самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов, 

материал излагается последовательно и логично.  

85-89 баллов (B+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 

практических занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 

пополнению.  

80-84 баллов (B) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 

учебно программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 

практических занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 

пополнению.  

75-79 баллов (B-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание 

учебно программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся 

достаточной активностью на практических занятиях, показавший систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.  

60-74 (C) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических занятиях, 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 

усвоивший основную литературу, однако допустивший некоторые погрешности при их 

выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их 

самостоятельного устранения.  

60-64 балла (C-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, 



 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако 

допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 

обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

допущенных погрешностей.  

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

программного материала, не отличавшийся активностью на практических занятиях, 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако 

допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий 

необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее 

существенных погрешностей. 

  25-49 балла (FX) заслуживает студент, обнаруживший удовлетворительное знание 

основного учебно-программного материала, не отличавшийся активностью на 

практических занятиях, выполнивший самостоятельно основные предусмотренные 

программой задания, однако допустивший существенные погрешности при их 

выполнении (часто с задержкой сроков сдачи) и в ответе на экзамене, но обладающий 

базовыми необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 

наиболее существенных погрешностей. 

0-24 балла (F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 

отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не 

выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, 

и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Порядок накопления баллов по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело».  

В течение первых 7 недель по дисциплинам ОП «Нефтегазовое дело» 

предусмотрено 7 заданий. Средняя оценка текущего контроля (Тк) определяется 

среднеарифметическим значением полученных баллов (от 0 до 100).  

На последующих 8 неделях  по дисциплине предусмотрено выполнение 8 заданий.  

Рубежный контроль проходит в письменной форме. Студенту необходимо ответить 

на вопросы и/или тесты. К рубежному контролю допускаются студенты, выполнившие 

задания СРСП и СРС по графику.  

Первый рейтинг (также второй рейтинг) определяется из суммы всех оценок по 

текущему контролю, деленная на количество оценок + оценка рубежного контроля, 

деленная на 2 (среднеарифметическое значение). Первый рейтинг составит Р1 = (Тк1 + 

Рк1)/2 где: Тк1–среднеарифметическая оценка по первому текущему контролю; 

Второй рейтинг составит Р2 = (Тк2 + Рк2)/2  

где: Тк2 –среднеарифметическая оценка по второму текущему контролю;  

Рк2 – оценка второго рубежного контроля.  

Отсутствие на лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных 

заданий на 3 балла, отсутствие на практических и лабораторных занятиях приводит к 

снижению оценки сданных заданий на 5 баллов.  

При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка 

пройденного материала. Средний рейтинг (Рср.) является допуском к экзамену по итогам 

первого рейтинга и второго рейтинга и составляет не менее 50 баллов. Средний рейтинг 

(Рср.) на экзамен определяется следующим образом:  

 

Рср. = (Р1 + Р2)/2 

 

Расчет итоговой оценки. После экзамена по дисциплине выводится итоговая оценка 

по дисциплине в процентном содержании, которая определяется формулой:  

И%= (Р1 + Р2)  х 0,6 + Э х 0,4 2 

                                                                          2 



 

 

где: Р1– процентное содержание оценки первого рейтинга; Р2 – процентное 

содержание оценки второго рейтинга; Э – процентное содержание экзаменационной 

оценки. Уровень достижений по программе курса оценивается по шкале итоговых оценок, 

принятой в кредитной технологии обучения:  

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс) 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
 

 

 

6. Академическая честность 

 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип 

мошенничества или обмана, который связан с научной и образовательной 

деятельностью.  Основными принципами академической честности являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, 

формирующей честность и взаимоуважение в академической работе; 

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, 

направленных на формирование высоких этических ценностей; 

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения 

обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов 

обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других образовательных 

организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, 

способствующего формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за 

продвижение и защиту академической честности; 

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых 

требований от обучающегося; 

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за 

нарушение принципов академической честности; 



 

      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и 

психологическую поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления 

академической нечестности. 

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого 

человека без соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, 

связанной с академическим процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, 

например, ложная причина пропущенного урока или ложное утверждение, что 

работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без 

соответствующего на то разрешения, либо без признания использования этой 

помощи. 

 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять 

свою работу или полностью остановить работу других. К таким действиям 

относятся вырывание страниц из библиотечных книг или прерывания проведения 

экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии университета и 

развития личной неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды 

академической нечестности не будут допускаться и приведут к соответствующим 

санкциям, которые включают в себя провал задания или пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

1. Гибкий режим обучения; 

2.Сдача требований дисциплины в удобное время; 

3.Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление 

комплексов упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

4.Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением 

передвижения; 

5. Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование 

дистанционно. 

 

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