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1. Описание образовательной программы 

 

Образовательная программа «6В07501 - Стандартизация и сертификация (по 

отраслям)» направлена на подготовку бакалавров новой формации в области 

стандартизации и сертификации, конкурентоспособных и востребованных специалистов с 

высоким уровнем корпоративной культуры, имеющих гражданскую позицию, способных 

сформулировать и решать научные и практические проблемы, осуществлять 

исследовательскую, управленческую и практическую работу.  

Настоящая образовательная программа разработана на основе Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604., соответствует 

Национальной рамке квалификаций и профессиональным стандартам, а также 

Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению 

аналитической, организационно-технологической, производственно-управленческой, 

проектной, научно-исследовательской деятельности, на создание условий и возможностей 

по присоединению национальной системы высшего образования к Болонскому процессу, 

что позволит гармонизировать ее с европейским и международным образовательным 

пространством. 

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 техники и технологии 6В07501 – 

«Стандартизация и сертификация (по отраслям)» является комплексом учебно-

методических документов и материалов, определяющих требования к освоению и 

условиям реализации в соответствии с направлением подготовки. 

Образовательная программа предлагает новый подход обеспечения потребности 

рынка труда и требования работодателей. Данная модель представляет собой описание 

ключевых и профессиональных  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 «Стандартизация и 

сертификация (по отраслям)». 

Образовательная программа была создана на основе запроса работодателей. В 

настоящее время профессиональная подготовка ведется по двум направлениям:   

Управление качеством и конкурентоспособность продукции;  

Организация и управление инфраструктурой качества. 

Конкурентными преимуществами выпускника ОП является: 

- владение организационными, научными, методическими основами для организации 

работы в области стандартизации, сертификации, системы и управления качеством 

продукции, процессов и услуг; 

- владение фундаментальными  научно-методическими знаниями в области 

стандартизации, сертификации и технического регулирования и метрологии; 

- готовность практического использования вопросов технологии производства, 

переработки, стандартизации, сертификации и обеспечения качества и безопасности,  

нормативно-правовых актов в области промышленного производства; 

  Образовательная программа способствует приобретению обучающимися 

качественных профессиональных навыков, что  позволит  обеспечить трудоустройство и 

высокую заработную плату.  



Стейкхолдерами являются:  Организации и предприятия выпускающие 

продукцию или предоставляющие услуги, Комитет по техническому регулированию и 

метрологии,  центр экспертизы и сертификации, центр аккредитации и лаборатории, 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и др. 

Целью образовательной программы является подготовка бакалавров в сфере 

стандартизации и сертификации, ориентированных на обеспечение качества  и 

безопасности продукции и услуг, обладающих профессиональными компетенциями в 

области разработки и внедрения нормативно-технической документации, систем качества, 

проведения испытаний и экспертизы товаров и услуг и подтверждения соответствия.  

Перечень должностей, которые может занимать выпускник: 

- инженер по стандартизации;  

- инженер по сертификации;   

- эксперт по качеству;     

- контролер качества продукции;     

- инженер по управлению качеством продукции;          

- инженер по качеству; 

- менеджер по качеству. 

 

3 Паспорт образовательной программы 

Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

Наименование области образования 

6В07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли » 

Направление образовательных программ  

6В072 «Производственные и обрабатывающие отрасли» 

Наименование образовательных программ 

6В07501 «Стандартизация и сертификация» (по отраслям) 

Присуждаемая степень Бакалавр техники и технологии по образовательной программе 

6В07501 «Стандартизация и сертификация» (по отраслям) 

Срок обучения 

4 жыл/4 года 

Форма обучения/ 

Дневная 

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  

Выпускник имеет хорошие возможности для трудоустройства: 

 Центры стандартизации, метрологии и сертификации; 

 лаборатории по поверке и калибровке приборов и оборудования; 

 испытательные лаборатории; 

 органы по подтверждению соответствия; 

 государственные и негосударственные организации по контролю за качеством 

продукции; 

 организации по защите прав потребителей; 

 любые организации, внедряющие новые виды продукции; 

 на любых предприятиях менеджерами по качеству; 

 образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования и др. 

Выпускники могут создать и развить собственное дело, выступать в роли 

предпринимателей. 

 

3.3 Квалификационная характеристика специалиста 

 

Сфера профессиональной деятельности 

Установление, реализация и контроль выполнения норм, правил и требований к 

продукции (услуге), процессу и системе; их разработке, производству, применению и 

метрологическому обеспечению, нацеленных на высокое качество и безопасность 

продукции и услуг, высокую экономическую эффективность для производителя и 

потребителя. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

продукция(услуги), процессы и системы; оборудование предприятий и испытательных 

лабораторий (центров); методы и средства измерений, испытаний и контроля, 

нормативная документация систем стандартизации, метрологии, сертификации и 

менеджмента качества; метрологическое обеспечение научной, производственной, 

социальной и экологической деятельности.  

Предметы профессиональной деятельности 

Предметами профессиональной деятельности являются нормативная и нормативно-

техническая документация, средства измерений, испытаний и контроля, метрологическое 

обеспечение. 

Виды профессиональной деятельности 

Бакалавры по данной ОП могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- организационно-управленческую; 

- производственно-технологическую; 

- расчетно-проектную; 

- экспериментально-исследовательскую; 

- инспекционную; 

- образовательную (педагогическую). 

Функции профессиональной деятельности 

Функциями профессиональной деятельности по данной ОП являются: 

 мониторинг действующих и разрабатываемых на национальном, региональном 

и международном уровнях документов по стандартизации;  

 обеспечение единств измерений (поверочными и калибровочными 

лабораториями); 



 испытание продукции (разрушающий, неразрушающий и аналитический 

контроль);  

 оценка в области аккредитации; 

 подтверждение соответствия по продукции, процессам и услугам;  

 верификацию и валидацию выбросов парниковых газов;  

 подтверждение соответствия персонала;  

 подтверждение соответствия систем менеджмента;  

 инспекция безопасности и качества продукции, процессов и услуг;  

 подготовка специалистов в сфере технического регулирования. 

 

Направления профессиональной деятельности 

Бакалавры по данной ОП  могут осуществлять свою профессиональную деятельность в 

следующих направлениях: 

- разрабатывать, пересматривать и вносить изменения в стандарты, нормативную и 

нормативно-техническую документацию; 

- осуществлять государственный надзор и инспекционный контроль соответствия 

требованиям стандартов и другой нормативной документации; проведение 

экспериментов, измерений, наблюдений, внедрение результатов исследований и научных 

разработок;  

- обслуживать, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт средств 

измерений, испытаний и контроля;  

- осуществлять экспертизу конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации; 

- проводить анализ состояния производства и оценка стабильности качества продукции, 

услуги и системы с целью дальнейшей сертификации, оценка выполнения 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

 

Содержание профессиональной деятельности 

Содержание профессиональной деятельности бакалавра по данной ОП 

заключается: 

- организация, разработка, пересмотр и внесение изменений в стандарты и 

нормативные документы;  

- экспертиза проектов, программ, стандартов, технических условий, документов по 

стандартизации и оценка их соответствия действующему законодательству, техническим 

регламентам, взаимосвязанным стандартам и документам;  

 - анализ применения на территории Республики Казахстан международных и 

зарубежных технических регламентов, стандартов, технических условий и других 

нормативных документов по стандартизации, метрологии и сертификации;  

- анализ действующей базы нормативных документов, оценка деятельности и 

достигнутого уровня стандартизации по отраслям и областям применения, предложения 

по их совершенствованию; 

- анализ документов, предъявляемых на сертификацию продукции (услуг), 

процессов (работ) и систем, оценка их соответствия требованиям стандартов и других 

нормативных документов;  

- анализ состояния производства и оценка стабильности качества выпускаемой 

продукции (услуги);  

- разработка методик и программ проверки состояния производства продукции 

(услуг) и функционирования систем менеджмента качества на предприятии;  

- организация и проведение инспекционного контроля сертифицированной 

продукции (услуги), процесса и системы, оценка выполнения корректирующих и 

предупреждающих мероприятий. 

 



3.4 Общие, базовые и профессиональные компетенции  (ОК, БК, ПК) 

 

Успешное завершение обучения по ОП способствуют формированию у выпускника 

следующих компетенций:   

 общие компетенции и результаты обучения в области ООД 

 общие (ключевые) компетенции по направлению подготовки «Стандартизация, 

сертификация (по отраслям)» (ОК)  

 профессиональные компетенции по направлению подготовки «Стандартизация, 

сертификация (по отраслям)» (ПК).    

 

Общие компетенции и результаты обучения в области ООД 

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 компетенции по направлению подготовки «Стандартизация, сертификация 

(по отраслям)» (ОК) 

 

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. 

 

По результатам обучения с учетом Дублинских дескрипторов бакалавр техники и 

технологии  по образовательной программе 6В07501 «Стандартизация и сертификация (по 

отраслям)»  - должен:  

 

Знать и понимать (Дескриптор А): 

 

 

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

передовых знаниях в изучаемой области; составлять графики поверки, калибровки СИ, 

аттестации испытательного оборудования. Организовывать метрологическое 

обслуживание СИ, систем автоматизации, в том числе аппаратных и программных средств 

автоматизации. Организовывать работы по аккредитации, получению необходимых 

лицензий, участию в межлабораторных сравнительных испытаниях, внесению СИ, МВИ, 

стандартных образцов в реестр ГСИ РК. 

БК 2: Законы РК «Об обеспечении единства измерений», «О техническом 

регулировании», «Об аккредитации в области оценки соответствия», Экологический 

кодекс Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан.  Порядки 

применения МВИ, стандартных образцов.  Порядок перевода средств измерений в 

индикаторы 

БК 3: применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; составлять графики 



плановопредупредительных, профилактических работ, гарантийного обслуживания СИ и 

оборудования.  Определять сроки эксплуатации и стабильность показаний СИ. 

Организация контроля за состоянием средств измерений и автоматики. Организация 

ремонта и списания СИ и оборудования. 

БК 4: Требования нормативной и технической документации. Требования к точности 

измерений. Порядок заключения договоров со сторонними организациями 

БК 5: Анализировать и систематизировать потребности предприятия в техническом 

переоснащении. Разрабатывать и внедрять системы управления, средства измерений, 

МВИ. Руководить подготовкой проектов и плановых заданий по внедрению новых 

средств измерительной техники. 

 

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

БК 6: Передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующих технологиях. 

Требования нормативных документов к оборудованию и средствам измерений. 

Техническая документация на оборудование и средства измерительной техники. Планы 

развития отрасли и предприятия. Методы планирования. 

БК 7: Осуществлять пусконаладку и установку средств измерений и оборудования. 

Производить градуировку, настройку средств измерений. Создавать необходимые условия 

для хранения и эксплуатации СИ и оборудования. 

БК 8: Требования к установке и эксплуатации средств измерительной техники. 

Требования к электромагнитной совместимости приборов. Требования санитарных правил 

к лабораториям. Техника безопасности и охрана труда. Правила пожарной безопасности. 

БК 9: Проводить актуализацию НТД. Проводить анализ и систематизировать 

отечественный и зарубежный опыт в области стандартизации. Вносить предложения в 

Государственный план стандартизации. Участвовать в обсуждении проектов стандартов, 

технических регламентов .Владеть навыками работы с реестром ГСИ РК, веб-сервисами в 

сфере технического регулирования и метрологии и ЕЭК. 

БК 10: Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых 

актов. 2. Порядок разработки национальных и предварительных национальных 

стандартов. 

способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию 

выводов(Дескриптор С): 

БК 11: 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; 

БК 12: Организовывать учет нормативной документации.  Создавать и вести справочно-

информационный фонд нормативно-технической документации.  Осуществлять 

процедуры ознакомления работников с нормативной документацией 

БК 13: Требования менеджмента качества к управлению НТД. 

Умения в области общения (Дескриптор D): 

БК 14: 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 15: умение находить компромисс, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

БК 16: соблюдение нормы деловой этики, владение этическими и нравственными 

нормами и поведения; 

БК 17: выстраивать эффективные коммуникации, без потери смысла передаваемой 

информации; 

БК 18: соблюдать правила культуры речи в публичных выступлениях; 

БК 19: способность убеждать, аргументировать свою позицию во время дискуссий,  



БК 20: владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 

публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и 

методов презентации в целях развития мотивационной сферы обучающихся, их желания с 

интересом изучать дисциплины по специальности; 

БК 21: владеть приемами мобильности, гибкости; уметь находить компромиссы, 

соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

БК 22: способность сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как 

специалистам, так и неспециалистам. 

Умения в области обучения (Дескриптор Е): 

БК23: владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессионльной деятельности и продолжения образования в магистратуре; 

повседневного приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности; 

БК 24: самостоятельно находить, изучать, структурировать и систематизировать 

необходимый материал, для дальнейшего обучения; 

БК 25: применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей 

между ними в изучаемой области; обрабатывать и оценивать результаты научно-

исследовательской работы; 

БК 26: навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 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   

владенияэкстрафункциональными   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; стремление к 

саморазвитию, самообразованию, повышению квалификации и росту профессионального 

мастерства 

БК 31: понимать значение принципов и культуры академической честности.  

 

Профессиональные компетенции выпускника 

 

Код   Профессиональные компетенции 

ПК1  

 

Расчетно-экономические компетенции: - формирование целей проекта по созданию 

новых или модернизации существующих методов и средств контроля качества, 

метрологического обеспечения и стандартизации основных норм и требований;  

- определение оптимальных вариантов решения проблемы на основе сопоставления 

альтернатив и учета исходных данных;  

- подготовка проектов технических условий, стандартов, инструкций, технических 

описаний;  

- использование современных информационных технологий при проектировании 

средств и контроля, метрологического обеспечения и стандартизации 

ПК2  Аналитические, исследовательские компетенции:  

- анализ состояния и динамики качества продукции, стандартизации и 

сертификации;  

-  разработка планов, программ и методик проведения испытаний, измерений и 

контроля качества продукции 



- применение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 

процессов менеджмента качества, метрологического обеспечения, стандартизации и 

сертификации. 

ПК3  

 

Управленческие компетенции: 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.  

-  способность брать на себя ответственность за решение поставленных задач, 

умение привлекать к этому других, поддержка и обеспечение подчиненных всем 

необходимым для работы. 

ПК4  

 

Планово-экономические компетенции: организация мероприятий по 

менеджменту качества продукции, планирование работ по стандартизации и 

подтверждению соответствия,  

- проверка и актуализация применяемых на предприятии стандартов, технических 

условий и других документов;  

- руководство разработкой и внедрением системы менеджмента качества,  

- составление технических заданий на разработку стандартов и заявок на проведение 

экспертизы нормативно-технической документации. 

ПК5  

 

Проектные компетенции: обеспечение выполнения заданий по менеджменту 

качества продукции, совершенствование метрологического обеспечения, по 

разработке новых и пересмотру действующих стандартов, технических условий и 

других документов по стандартизации, метрологии и сертификации;  

- разработка и внедрение системы менеджмента качества, локальных поверочных 

схем по видам измерений, стандартов предприятия 

ПК6  Креативные компетенции: - владеть знаниями в области инновационной 

деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную 

деятельность, реализовывать авторские новаторские идеи, находить нестандартные 

и альтернативные решения, быть способным к генерации новых идей, критическому 

мышлению; 

- умение формулировать проблему, креативно подойти к ее решению; владение 

методиками развития творческих способностей;  

- умение творчески использовать накопленный опыт и создавать новые методики; 

- проявление интереса к творческим задачам, способность действовать не только по 

стандартной предложенной схеме; 

- наличие высокой мотивации на решение творческих задач, способность креативно 

воспользоваться имеющимися знаниями, организовать творческую деятельность 

других участников управленческого процесса. 

ПК7  Экспертно-аналитические компетенции: способность к работе с информацией 

для обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и 

государственных организаций, средств массовой информации; 

- анализировать статистический материал, прогнозировать ожидаемые результаты; 

- способность к выявлению и анализу проблемы, умение аргументировать выводы и 

грамотно оперировать информацией. 

ПК 8 Организационные компетенции: - владеть знаниями нормативных и правовых 

документов в области экономики, нормативно-инструктивной документации, 

умениями и навыками разрабатывать текущую документацию; 

- уметь организовывать производственные процессы на предприятии отрасли, 

разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия, положение 

о подразделениях, должностные инструкции; 



- обладать организаторскими способностями, проявлять высокую исполнительскую 

дисциплину. 

ПК 9 Применять нормативно-правовые акты РК в области системы менеджмента 

качества, стандартизации и сертификации, основы планирования работ по 

стандартизации и сертификации, знать основные положения государственной 

системы технического регулирования РК, уметь систематизировать и применять 

передовой отечественгный и зарубежный опыт в области системы менеджмента 

качества, стандарты (рекомендации) международных организаций, владеть 

навыками организации испытаний, стандартизации и сертификации, организации 

инспекторских проверок сертифицированных продуктов, услуг и систем. 

ПК 

10 

Определять факторы формирующие и сохраняющие качество товаров, применять 

схемы стандартизации и сертификации подтверждения соответствия продукции, 

услуг и процессов, методы государственного контроля за соблюдением требований 

в области технического регулирования,  

ПК 

11 

Владеть методами обнаружения фальсификации сырья и товаров, проводить отбор 

проб, выбирать методы экспетизы и оценку качества товаров. 

ПК 

12 

Анализировать международные стандарты с целью гармонизации национальных 

стандартов, использовать статистические методы анализауправления  качеством, 

проводить оценку деятельности и достигнутого уровня стандартизации и 

сертификации по областям применения. 

ПК 

13 

Применять методы классификации и кодирования товаров, методы проведения 

испытаний и контроля средств измерений,  определять номенклатуру измеряемых и 

контролируемых параметров продукции и технологических процессов, применять 

методические принципы и правила для определения величины затрат на 

обеспечение качества. Определять необходимость обновления продукции, 

проводить процедуру подтверждения соответствия, составлять технологическую и 

экспуатационную документацию. 



3.5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

Выпускники данной программы смогут продемонстрировать: 

РО 1. Использует научно-техническую информацию и научные знания в сфере 

профессиональной деятельности Способен работать с инновационными средствами 

измерений, применять математическое мышление, основные методы физико-химического 

анализа и квалиметрии для оценки потребительских свойств товаров, а также основы 

механики и электротехники. 

РО 2. Владеет навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений Способен вступать в коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного, 

межкультурного и производственного общения. 

РО 3. Руководствуется тенденциями развития технического регулирования в 

области национальной, межгосударственной и международной стандартизации, 

сертификации и метрологии Показать навыки работы в автоматизированных системах 

аналитики, информационно-коммуникационными технологиями и другими IT-

технологиями для повышения продуктивности работы  

РО 4. Анализирует содержание функций по контролю и надзору, проводит анализ 

причин фальсификации, идентификации продукции и разрабатывает мероприятия по их 

предупреждению Продемонстрировать навыки по принятию решений экономического и 

организационного характера в условиях риска, связанных с профессиональной 

деятельностью, а также применять правовые и антикоррупционные основы в области 

стандартизации и сертификации.    

РО 5. Демонстрирует знания организационно-управленческой и проектной 

деятельности по управлению качеством, технических и организационно-экономических 

решений Принимает решения о качестве изделий по результатам испытаний, 

контролирует и проводит надзор за соблюдением правил сертификации и качеством 

сертифицированной продукции. 

РО 6. Обладает навыками проведения экспертизы, ведения документированной 

процедуры с использованием информационных технологий и статических экспертных 

систем Использует основные нормативные документы, регламентирующие качество 

продукции, работ и услуг, анализировует стандарты, проводит экспертную оценку 

качества и технического уровня продукции и услуг по стандартизации.  

РО 7. Применяет информационные технологии, отечественный и зарубежный опыт 

для определения задач и проведения контроля качества производства пищевых продуктов 

Проводит анализ международных стандартов с целью гармонизации национальных 

стандартов и их унификации в соответствии с международными требованиями, а также 

анализирует применение на территории Республики Казахстан международных и 

зарубежных технических регламентов и других нормативных документов по 

стандартизации и сертификации 

РО 8. Участвует в разработке и в практической реализации проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документацииОбладает навыками 

планирование и обработке результатов испытаний на надежность, выполнения отдельных 

фрагментов испытания на воздействия внешних факторов 

РО 9. Участвует в мероприятиях по планированию, выполнению процессов 

измерений, испытаний, контроля и метрологического обеспечения производстваПроводит 

экспертную оценку качества и технического уровня продукции и услуг, способен 

разрабатывать и представлять проекты нормативных документов по стандартизации и 

сертификации. РО 10. Организует работу коллектива исполнителей, готовит отчетную 

документацию по стандартизации, сертификации и системы менеджмента качества на 

предприятии Определяет технологию разработки, внедрения и сертификации системы 

менеджмента качества на предприятии, применяет навыки составления конструкторской и 

технологической документации и карты технологического процесса на всех этапах 

жизненного цикла продукции.   



РО 11. Участвует в проведении лабораторных и экспериментальных исследованиях 

в области стандартизации, сертификации, метрологии и управления качеством на 

предприятиях Знает основы технологии изготовления продукции, номенклатуру 

потребительских свойств товаров, планирует и выполняет процессы измерений, 

испытаний и контроля, обрабатывает результаты. 

РО 12. Знает порядок технологических процессов соответствия с техническими 

регламентами и технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов. Применяет законодательные и нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан по стандартизации, сертификации и аккредитации, устанавливает и 

применяет обязательные требования государственной системы технического 

регулирования. 

 

3.6 Сведения о дисциплинах 

 

 Наименовани

е 

дисциплины 

кв

ар

та

л 

Краткое описание дисциплинв Ко

л-

во 

кр

ед

ит

ов 

Фор

миру

емые 

комп

етен

ции 

пререквиз

иты 

Пост

рекв

из 

иты 

  Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

 Современная 

история 

Казахстана 

1/2 формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих 

социально-культурное развитие 

личности будущего специалиста на 

основе сформированности его 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций; 

формируют личность, способную к 

мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и 

физическому 

самосовершенствованию. 

проявлять гражданскую позицию на 

основе глубокого понимания и 

научного анализа основных этапов, 

закономерностей и своеобразия 

исторического развития Казахстана; 

использовать методы и приемы 

исторического описания для анализа 

причин и следствий событий 

современной истории Казахстана; 

5 ОК1 

ОК2 

БК 

14  

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

Фило

софия 

 Философия 1/3 формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих 

социально-культурное развитие 

личности будущего специалиста на 

основе сформированности его 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций; 

оценивать окружающую 

действительность на основе 

мировоззренческих позиций, 

5 ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

Современн

ая история 

Казахстана 

Мангі

лік 

Ел 



сформированных знанием основ 

философии, которые обеспечивают 

научное осмысление и изучение 

природного и социального мира 

методами научного и философского 

познания; 

выстраивать личную 

образовательную траекторию в 

течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста 

синтезировать знания данных наук 

как современного продукта 

интегративных процессов; 

 Иностранный 

язык 

1/3 

1/4 

2/1 

2/2 

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; 

развивают способности к 

межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

государственном, русском и 

иностранном языках; 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

Прог

рамм

ы 

уровн

евого 

изуче

ния 

англи

ского 

языка 

 Казахский 

(русский) 

язык 

1/1 

1/2 

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; 

развивают способности к 

межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

государственном, русском и 

иностранном языках; 

10 ОК3 

БК13 

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

Фило

софия 

 Информацион

нокоммуникац

ионные 

технологии 

1/3 направлены на формирование 

мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций будущего 

специалиста, конкурентоспособного 

на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, 

5 ОК4 

БК3 

БК4 

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

Физи

ка 



выстраивания программ 

коммуникации на государственном, 

русском и иностранном языках, 

ориентации на здоровый образ 

жизни, самосовершенствование и 

профессиональный успех; 

способствуют развитию 

информационной грамотности через 

овладение и использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий во 

всех сферах своей жизни и 

деятельности; 

использовать в личной деятельности 

различные виды информационно-

коммуникационных технологий: 

интернет-ресурсы, облачные и 

мобильные сервисы по поиску, 

хранению, обработке, защите и 

распространению информации; 

школ и 

колледжей 

 Психология 2/1 давать оценку ситуациям в 

различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

5 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

 

Философия Физи

ка 

 Культурологи

я 

давать оценку ситуациям в 

различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

 Политология 

и  Социология 

1/4 

 

давать оценку ситуациям в 

различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной 

коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

3 ОК1 

ОК2 

БК10 

БК14 

БК21 

Философия Физи

ка 

 Физическая 

культура 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

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; 

формируют личность, способную к 

мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и 

8  ОК3 3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

Физи

ка 



физическому 

самосовершенствованию. 

, ориентироваться на здоровый образ 

жизни для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности посредством методов и 

средств физической культуры. 

    51    

 /Компонент по выбору (5 кр) 

 Мәнгілік ел 1/1 Сущность понятий «воспитание», 

 «этническое воспитание», 

«национальное воспитание». 

Актуализация национального 

воспитания будущих специалистов в 

контексте национального 

воспитательного идеала. Модель 

формирования национального 

самосознания будущих специалистов 

в контексте трех составляющих 

национальной идеи «Мәңгілік Ел». 

Национальная идея «Мәңгілік Ел» - 

методологическая основа 

национального воспитания. 

Национальная политика и 

национальная идея «Мәнгіліқ Ел» в 

свете cтратегических 

5 ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

3нания, 

определенн

ые 

программо

й для 

средних 

школ и 

колледжей 

Фило

софия 

 Религиоведен

ие 

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 

ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

 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. 

ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9 

    5    

    56    

 Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (56 кр) 



 

Математика 

1/1 Предмет математики - то, что изучает 

математика как наука, выраженное в 

наиболее общей форме. Одно из 

руководителей определений 

предмета математики - это изучение 

систем математических 

объектов. Проблема определения 

самой математики и ее сути, что она 

из себя представляет. Математика 

делится на теоретическую, 

выполняющую углублённый анализ 

внутриматематических структур, и 

прикладную, предоставляющую свои 

модели другим наукам и 

инженерным дисциплинам, причём 

некоторые из них занимают 

пограничное с математическим 

положением. В частности, 

формальная логика может 

рассматриваться и как часть 

философских наук, и как часть 

математических наук. 

3 

ОК3 

ОК8  

3нания, 

определе

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 

колледж

ей 

Физика 

 Физика 2/1

2/2 

Дисциплина «Физика » является 

базовым курсом при подготовке 

бакалавров по специальности 

Радиотехника электроника и 

телекоммуникация.В курсе «Физика» 

изучаются основные разделы 

классической физики: механика, 

статистическая физика и 

термодинамика, электричество и 

магнетизм, уравнения Максвелла; 

физика колебаний и волн; квантовая 

физика и физика атома; физика 

твердого тела, атомного ядра и 

элементарных частиц. 

8 

ОК8 

ОК9 

ПК4 

ПК6  

Математ

ика, 

химия 

Квалим

етрия, 

общая 

теория 

измерен

ий 

 Учебно-

ознакомитель

ная практика  

1/4 Учебная практика предусматривает 

обеспечение учебно- методическими 

материалами (программа, дневник и 

др.), руководство и контроль 

результатов прохождения практики 

посредством написания и защиты 

отчета. 

1 

ОК13 

БК6 

БК13 

ПК7 

Основны

е 

програм

мы за 1 

курс 

Общая 

теория 

измерен

ия 

 Квалиметрия 2/3 Квалиметрия — научная дисциплина, 

изучающая и реализующая методы 

количественной оценки качества 

продукции. Объектом квалиметрии 

может быть все, что представляет 

собой нечто цельное, что может быть 

вычленено для изучения, 

исследовано и познано. Предметом 

квалиметрии является оценка 

качества в количественном его 

5 

ОК8 

ОК9 

ОК13 

БК8 

ПК2 

Маманд

ыққа 

кіріспе 

Иннова

ционны

е 

техноло

гии в 

сфере 

оценки 

соответ

ствия 



выражении. 

 Стандартизац

ия и 

сертификация  

2/3 Формирование у будущих 

специалистов системы знаний, 

умений и профессиональных 

компетенций в области соблюдения 

требований технических 

нормативных правовых актов 

(ТНПА), общетехнических систем 

стандартов; метрологического 

обеспечения работ на всех стадиях 

жизненного цикла продукции, работ 

и услуг; подтверждения соответствия 

и порядка сертификации продукции, 

услуг и систем качества. 

5 

ОК8 

ОК12 

ПК2 

Маманд

ыққа 

кіріспе 

Иннова

ционны

е 

техноло

гии в 

сфере 

оценки 

соответ

ствия 

 Общая теория 

измерений  

2/3 Целью изучения дисциплины 

является освоение фундаментальных 

основ метрологии, развитие 

системного подхода к решению 

измерительных задач, подготовка к 

освоению прикладных дисциплин, 

посвященных методам и средствам 

измерений. 

5 

ОК8 

ОК9 

ОК13 

БК8 

ПК2 

Физика Техноло

гия 

разрабо

тки 

стандар

тов и 

техниче

ских 

регламе

нтов 

 Основы 

антикорупцио

нной 

культуры 

2/2 интерпретировать содержание и 

специфические особенности 

мифологического, религиозного и 

научного мировоззрения; 

3 ОК1 

ОК 2 

БК7 

БК9  

Психоло

гия; 

Политол

огия и 

социолог

ия 

Квалим

етрия 

 Инновационн

ые технологии 

в сфере 

оценки 

соответствия 

/Сәйкестікті 

бағалау 

саласындағы 

инновациялық 

технологиялар  

2/4 Основные понятия в области 

стандартизации. Научные методы 

контроля качества статистической 

продукции. Факторы, влияющие на 

качество продукции. Современные 

программы и технологии в области 

стандартизации. Экспертиза 

стандартов производства. Анализ 

стандартов производства. 

Ознакомление с нормативной 

базой.Порядок оценки соответствия 

технических характеристик 

нормативным требованиям 

производства. Порядок разработки 

стандартов. Государственные 

стандарты и стандарты организации. 

5 ОК24 

ОК14 

БК4 

БК6 

Стандарт

изация и 

сертифи

кация 

Оценка 

предпри

ятия в 

соответ

ствии со 

стандар

том 

 Оценка 

предприятия в 

соответствии 

со стандартом 

2/3 Основные понятия в области 

стандартизации. Научные методы 

контроля качества статистической 

продукции. Факторы, влияющие на 

качество продукции. Современные 

программы и технологии в области 

стандартизации. Экспертиза 

5  Инновац

ионные 

технолог

ии в 

сфере 

оценки 

соответс

Измере

ние 

качеств

а 

промыш

ленной 

продукц



стандартов производства. Анализ 

стандартов производства. 

Ознакомление с нормативной 

базой.Порядок оценки соответствия 

технических характеристик 

нормативным требованиям 

производства. Порядок разработки 

стандартов. Государственные 

стандарты и стандарты организации. 

твия 

/Сәйкест

ікті 

бағалау 

саласын

дағы 

инновац

иялық 

технолог

иялар  

ии 

 Технология 

разработки 

стандартов и 

технических 

регламентов  

2/4 подготовка по исследованию 

основных причин снижения 

надежности оборудования и 

определению путей их повышения. 

Исследуются основные элементы 

механики разрушения, условия 

малоцикловой и многоцикловой 

усталости, причины и условия 

образования и роста трещин. 

Основные показатели надежности 

определяются с учетом 

вероятностного характера внешних 

воздействий и характеристик 

материалов 

5 

ОК8 

ПК1 

ПК2 

ПК7 

Общая 

теория 

измерен

ия 

Оценка 

предпри

ятия в 

соответ

ствии со 

стандар

том 

 Методы и 

средства 

измерения 

механических 

величин  

3/1 Понятия точности измерительных 

приборов, измерение 

теплофизических свойств материалов 

с технической точностью, средства 

измерений, методика измерений, 

поверка, эталон 

5 

ОК9 

ПК1 

ПК2 

ПК6 

Техноло

гия 

разработ

ки 

стандарт

ов и 

техничес

ких 

регламен

тов; 

Общая 

теория 

измерен

ий 

Сертиф

икация, 

метроло

гия и 

инновац

ионные 

техноло

гии 

 Производстве

нная практика    

2/4 Целью производственной практики 

является углубление и укрепление 

знаний, полученных в процессе 

обучения, и накопление опыта по 

организации финансовой отчетности, 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта и аудита. 

5 

ПК 

Стандарт

изация и 

сертифи

кация 

Оценка 

предпри

ятия в 

соответ

ствии со 

стандар

том 



 Производстве

нная практика    

3/4 Получить навыки: работы с 

нормативной, технологической и 

правовой документацией; в 

производстве работ по определению 

технического состояния, демонтажу 

и монтажу, настройке и регулировке 

узлов и механизмов 

технологического и контрольно-

измерительного оборудования; в 

осуществлении учета работы 

технологического оборудования, 

оформления диагностических карт и 

заданий на производство работ по его 

техническому обслуживанию, 

настройке, регулировке и 

устранению неисправностей, а также 

порядка отчетности. 

5 

ПК 

Сертифи

кация и 

маркиро

вка 

продукц

ии и 

услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккред

итация 

органов 

сертифи

кации и 

испытат

ельных 

лаборат

орий  

    

 

 

 

60 

   

 

 

 

 Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

 Введение в 

специальность  

1/2 Изучение дисциплины «Введение в 

специальность» необходимо для 

ознакомления студентов с их 

будущей профессией и побуждения 

их к овладению необходимыми 

знаниями и навыками, а также 

знакомство студентов со спецификой 

вузовского образования и 

выпускающей кафедры. 

3 ОК8 

ОК13  

ПК7 

Математ

ика 

Стандар

тизация 

и 

сертифи

кация 

 Теоретическая 

механика  

2/1 является необходимой основой для 

изучения таких общеинженерных и 

технических дисциплин, входящих в 

учебные планы специальностей 

нефтегазового направления, как 

теория механизмов и машин, 

сопротивление материалов 

5 

ОК8 

БК17 

БК20 

ПК 

Математ

ика 

Физика 

II 

 Инженерная 

механика 

2/2 наука об общих законах 

механического движения и 

взаимодействия материальных тел. 

Будучи по существу одним из 

разделов физики, теоретическая 

механика, вобрав в себя 

фундаментальную основу в виде 

аксиоматики, выделилась в 

самостоятельную науку и получила 

широкое развитие благодаря своим 

обширным и важным приложениям в 

естествознании и технике, одной из 

основ которой она является. 

3 ОК8 

БК17 

БК20 

ПК 

Теоретич

еская 

механик

а  

Общая 

теория 

измерен

ия 

 Химия  1/4 Основные понятия и законы химии. 

Строение атома и периодический 
4 

ОК8 

ОК9 

3нания, 

определе

Матема

тика 



закон Д.И. Менделеева. Химическая 

связь. Строение вещества. 

Химическая термодинамика. 

Энергетика химических реакций. 

Условия протекания 

самопроизвольных процессов. 

Химическая кинетика. Скорость 

реакции и методы ее регулирования. 

Катализаторы и каталитические 

системы. Химическое и фазовое 

равновесие. Растворы. Окислительно-

восстановительные реакции, 

электрохимические процессы. 

БК7 

БК8 

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 

колледж

ей, 

метемат

ика 

 Основы 

электротехник

и  

2/2 Технологический процесс 

производства электротехники, 

состояние перспективы развития 

электротехники основные 

оборудования элетротехнических 

систем. 

4 ОК8 

БК17 

БК20 

ПК 

Теоретич

еская 

механик

а  

Общая 

теория 

измерен

ия 

 Основы 

теории и 

планирование 

эксперимента  

3/1 Современные методы планирования 

эксперимента и обработки его 

результатов, разработанные на 

основе математической статистики и 

теории вероятностей, позволяют 

существенно сократить число 

необходимых для проведения 

опытов. Знание и использование этих 

методов делает работу 

экспериментатора целенаправленной 

и повышает надёжность получаемых 

им результатов 

5 

ОК12 

ПК2 

ПК4  

Оценка 

предпри

ятия в 

соответс

твии со 

стандарт

ом 

Сертиф

икация, 

метроло

гия и 

инновац

ионные 

техноло

гии 

 Измерение 

качества 

промышленно

й продукции  

Дисциплина обеспечивает 

взаимосвязь изучаемых дисциплин 

основные понятия, классификация, 

признаки (по широте охвата, месту 

проведения, методам определения 

значений показателей качества и др.), 

назначение и краткая характеристика 

отдельных видов, критерии выбора в 

предприятиях. Организация 

государственного и 

производственного контроля над 

качеством продукции и услуг 

предприятий. Принципы проведения 

государственного контроля. Права 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

государственного контроля 

 Предпринимат

ельство в 

отрасли 

стандартизаци

и, 

3/2 Понятие о стандартизации, 

метрологии, сертификации, аудите 

качества и других дисциплинах 

5 ОК5 

ОК6 

БК15 

БК16 

ПК1 

Методы 

и 

средства 

измерен

ия 

Сертиф

икация, 

метроло

гия и 

инновац



сертификации  ПК3 механич

еских 

величин  

ионные 

техноло

гии  Налоги и 

налогообложе

ние  

«Налоги и налогообложение» 

направлено на формирование у 

студентов знания теоретических и 

методологических основ 

действующей в Республике 

Казахстан системы налогообложения 

и практических навыков по 

исчислению и уплаты суммы 

налогов, подлежащих взносу в 

бюджет налогоплательщиком. 

 Тайм 

менеджмент  

Предмет 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  

Изучение теории и практики основ 

предпринимательства, изучение 

этапов создания организационно-

правовых форм предприятий и фирм; 

изучение механизма 

функционирования предприятий и 

фирм; изучение основ построения 

взаимоотношений предпринимателя 

с хозяйствующими партнерами; 

определение и использование 

государственных механизмов 

регулирования и поддержки развития 

предпринимательства 

 Бизнес 

планирование  

Бизнес и его участники. Сущность 

планирования и плана. Объективная 

необходимость планирования в 

рыночной экономике. Понятие 

бизнеса как инициативной 

экономической деятельности. 

Объекты бизнеса. Планирование как 

инструмент для обеспечения 

динамичного развития бизнеса. 

 Предпринимат

ельское право  

Нормативная и правовая основа 

предпринимательства. Субъекты 

предпринимательского права их 

классификация и правовой статус 

госрегистрация юридического лица. 

Лицензирование 

предпринимательской деятельности. 

Правовые гарантии конкуренции. 

Понятие признание и виды сделок. 



Основные договоры применяемые 

предпринимателями в товарном 

обороте. Ответственность за 

правонарушение в 

предпринимательской деятельности 

 Альтернативн

ые источники 

энергии  

3/2 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 

 

ОК4 

БК3 

БК5 

ПК6 

Информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

технолог

ии 

Сертиф

икация, 

метроло

гия и 

инновац

ионные 

техноло

гии  Промышленна

я экология  

Реализация экологической ситуации 

во взаимодействии промышленности 

(частных предприятий и техносферы) 

в прикладной науке и окружающей 

среде и наоборот - предприятиях и их 

комплексах. Изучение 

промышленности и экологического 

сотрудничества. В контексте этой 

проблемы изучалось состояние 

атмосферы и воды, почвы и 

колебаний, электромагнитного и 

радиационного излучения в 

некоторых объектах 

 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. 

 Стандарты 

качества 

окружающей 

среды  

Механические и технологические 

испытания, метрологические методы 

и средства, основные 

метрологические понятия и термины. 

Физические величины. Значения и 

размеры величин. Средства 

измерений, виды измерений, меры, 

погрешность, неточность измерений, 

основные принципы стандартизации, 

категории и виды стандартов, 

сертификация 

 Современные 

IT программы 

3/2  5 ОК4 

БК4 

БК5 

Информа

ционно-

коммуни

кационн

ые 

технолог

Сертиф

икация, 

метроло

гия и 

инновац

ионные 

 IT управление  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. 

ии техноло

гии 

 Основы 

автоматизаци

и 

производства  

анализировать показания 

контрольно-измерительных 

приборов; делать обоснованный 

выбор оборудования, средств 

механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности. 

 3D 

моделировани

е  

Понятие модели. Виды моделей. Роль 

моделирования в управлении 

технологических процессов. 

Обработка результатов 

экспериментальных исследований. 

Методы планирования 

экспериментов. Корреляционный 

регрессионный анализы. Метод 

наименьших квадратов. Метод 

крутого восхождения. Полный и 

дробный факторные эксперименты. 

Методы характеризования 

обогатительных аппаратов и схем 

обогащения. Прогнозирующее 

вычисление технологических 

показателей обогащения и 

фракционного состава продуктов. 

Модели аппаратов. Методы решения 

уравнений массопереноса. 

Моделирование сталеплавильных 

процессов. Математические модели 

конвертерного производства. 

 Сертификация

, метрология и 

инновационн

ые технологии  

3/3 Механические и технологические 

испытания, метрологические методы 

и средства, основные 

метрологические понятия и термины. 

Физические величины. Значения и 

размеры величин. Средства 

измерений, виды измерений, меры, 

погрешность, неточность измерений, 

основные принципы стандартизации, 

категории и виды стандартов, 

сертификация 

5 ОК9 

ОК11 

ПК2 

ПК6 

Методы 

и 

средства 

измерен

ия 

механич

еских 

величин  

Внутрен

ний и 

внешни

й аудит 

 Управление 

сертификация 

и инноватика  

формирование знаний об основных 

принципах и положениях 

сертификации в Республике 

Казахстан, областях применения 

сертификации, схемах и системах 

подтверждения соответствия, 

правилах и порядке проведения 

подтверждения соответствия 

продукции, научно-техническом 



обеспечении сертификации, правилах 

и порядке подтверждения 

соответствия, систем качества. 

 Международн

ая 

стандартизаци

я ИСО  

Деятельность Европейского комитета 

по стандартизации (международное 

сотрудничество в области 

стандартизации. Международные 

организации по стандартизации. 

Организация деятельности комитетов 

ISO. Стандартизация в рамках МЭК. 

Порядок разработки международных 

стандартов. Порядок применения 

международных стандартов на 

национальном уровне. Штриховое 

кодирования товаров. «Кодекс 

Алиментариус». Стандартизация в 

рамках ГАТТ/ВТО. Стандартизация в 

рамках СЕН). Деятельность 

Европейского комитета по 

стандартизации в электротехнике 

(СЕНЭЛЕК). Организация 

деятельности межгосударственных 

стандартов. Порядок разработки 

межгосударственных стандартов. 

Региональные организации 

стандартизации 

 Сертификация 

и маркировка 

продукции и 

услуг  

3/3 Значение товарной номенклатуры в 

государственном регулировании ВЭД 

РК. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – 

основа построения ТН ВЭД. 

Основные классификационные 

системы, используемые в практике 

международной торговли. Принципы 

классификации товаров и структура 

построения ТН ВЭД СНГ. Роль и 

функции правил интерпретации ТН 

ВЭД СНГ. Содержание разделов и 

групп ТН ВЭД СНГ. Перспективы 

совершенствования ТН ВЭД СНГ 

5 ОК9 

ОК11 

ПК2 

ПК6 

Методы 

и 

средства 

измерен

ия 

механич

еских 

величин  

Внутрен

ний и 

внешни

й аудит 

 Системв 

подтверждени

я соответствия 

ЕвразЭС 

Основные этапы развития 

международной стандартизации. 

Международная организация по 

стандартизации, вопросы и 

принципы ее функционирования. 

Основные правила и правила 

сертификации в Республике 

Казахстан, области применения 

сертификации, схемы и Системы 

подтверждения соответствия, 

правила и процедуры подтверждения 

соответствия продукции и услуг, 

правила и процедуры подтверждения 



соответствия систем качества.  

Штриховые коды товара. 

 Классификаци

я товаров 

соответствии 

ТН ВЭД ТС 

Значение товарной номенклатуры в 

государственном регулировании ВЭД 

РК. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – 

основа построения ТН ВЭД. 

Основные классификационные 

системы, используемые в практике 

международной торговли. Принципы 

классификации товаров и структура 

построения ТН ВЭД СНГ. Роль и 

функции правил интерпретации ТН 

ВЭД СНГ. Содержание разделов и 

групп ТН ВЭД СНГ. Перспективы 

совершенствования ТН ВЭД СНГ 

 Инспекторски

й контроль 

Это важный элемент процедуры по 

управлению качеством выпускаемой 

сертифицированной продукции. 

Субъектом ИК является орган по 

сертификации. По результатам 

исследования подтверждаются 

сертификаты соответствия на товары. 

 Аккредитация 

органов 

сертификации 

и 

испытательны

х лабораторий  

4/1 Качество продукции характеризуется 

многими показателями; показатели 

технического назначения, показатели 

надежности, показатели экономного 

использования ресурсов, 

эргономические показатели, 

эстетические показатели, 

экологические показатели, 

показатели безопасности. Некоторые 

из них, такие как показатели 

безопасности, а также экологические, 

эргономические, являются 

обязательными требованиями при 

производстве и эксплуатации 

продукции и проверяются при 

обязательном подтверждении 

соответствия — обязательной 

сертификации и декларировании 

соответствия. 

3 

ПК2 

ПК6 

ПК8 

ПК3 

ПК4 

ПК8 

Внутрен

ний и 

внешний 

аудит 

Стандар

тизация 

и 

сертифи

кация 

потреби

тельски

х услуг; 

Эксперт

иза 

качеств

а 

продукц

ии и 

услуг 

 Международн

ая 

методология в 

сфере оценки 

соответствия 

и 

аккредитации  

Основные понятия в области 

аккредитации. Система аккредитации 

в РК. Документация органа по 

аккредитации, структура системы 

аккредитации. Методы и средства 

измерения механических величин. 

Понятие и принципы оценки 

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

 Системы 

качества  

3/4 Статистические методы (например, 

диаграмма Парето, диаграмма 

Исикава, карты Шухарта) позволяют 

систематически находить проблемы в 

области качества и решать их, 

определять какие из проблем носят 

случайный или постоянный 

характер. Такая систематизация 

позволяет выявить наиболее 

проблемные места в системе 

управления организацией, так 

называемые «узкие места» и 

построить структуру 

организационной структуры. 

5 

 

ОК9 

ОК10 

ПК1 

ПК8 

Сертифи

кация, 

метролог

ия и 

инновац

ионные 

технолог

ии; 

Инспект

орский 

контроль

; 

 

Аккред

итация 

органов 

сертифи

кации и 

испытат

ельных 

лаборат

орий 

 Внутренний и 

внешний 

аудит  

Внутренний аудит это 

систематический процесс, в 

организации с определенной, 

запланированной периодичностью. 

Периодичность проведения аудита 

будет зависеть от того, к какому виду 

относится. Если осуществляется 

внешний аудит, то периодичность 

такого аудита устанавливается 

правилами органа по сертификации 

или заказчиком. 

 Разработка и 

внедрение 

систем 

менеджмента 

на 

предприятии  

Задачами преподавания дисциплины 

является: дать бакалаврам 

представление: о системе 

менеджмента качества, об основных 

элементах системы менеджмента 

качества, о конфигурации системы, о 

перспективах развития, об элементах 

управления, о возможностях 

управления ими, о принципах 

менеджмента качества, о 

требованиях, предъявляемых к 

системам; дать бакалаврам умение: о 

том как производить оценку 

продукции, анализ существующих 

систем качества, разрабатывать 

системы менеджмента качества, о 

разработке и принятии решений при 

внедрении системы менеджмента 

качества, дать возможность 

бакалаврам приобрести практические 

навыки: в оценке качества 

продукции; в оценке существующей 

системы качества; в создании 

элементов системы менеджмента 

качества; в управлении процессами, 

влияющими на качество. 

 Статистическ 4/1 Производственный менеджмент в 5 ПК2 Внутрен Стандар



ие методы 

управления 

качеством 

продукции и 

процессов  

системе предприятий. Управление 

персоналом в производственном 

менеджменте. Содержание, задачи 

дисциплины статистические методы 

управления качеством продукции и 

процессов. Осуществление 

случайного выбора. Методы 

статистического управления 

качеством. Организация 

технического контроля качества. 

Основы теории вероятностей и 

контроль качества различных 

методов статистического анализа на 

всех этапах его производства. 

Эволюция систем качества; модель 

системы качества ISO 9000. Оценка 

качества продукции. 

ПК3 

ПК4 

ний и 

внешний 

аудит 

тизация 

и 

сертифи

кация 

потреби

тельски

х услуг; 

Эксперт

иза 

качеств

а 

продукц

ии и 

услуг 

 Система 

обеспечения 

качества 

управление 

техническим 

процессом  

Статистические методы (например, 

диаграмма Парето, диаграмма 

Исикава, карты Шухарта) помогают 

систематически находить проблемы в 

области качества и решать их, 

определять какие из проблем носят 

случайный или постоянный характер. 

Такая систематизация причин 

позволяет выявить наиболее 

проблемные места в системе 

управления организации, так 

называемые «узкие места» и 

эффективно построить 

организационную структуру. 

 Интеграция 

производства 

и управление 

качеством 

продукции  

Производственный менеджмент в 

системе предприятий. Управление 

персоналом в производственном 

менеджменте. Содержание, задачи 

дисциплины статистические методы 

управления качеством продукции и 

процессов. Осуществление 

случайного выбора. Методы 

статистического управления 

качеством. Организация 

технического контроля качества. 

Основы теории вероятностей и 

контроль качества различных 

методов статистического анализа на 

всех этапах его производства. 

Эволюция систем качества; модель 

системы качества ISO 9000. Оценка 

качества продукции. 

 Испытательно

е 

оборудование  

Основные уравнения измерения, 

физические параметры и наличие 

конкретных изображений. Методы 

измерения. Система физических 



единиц измерения. Основные 

неисправности испытательного и 

испытательного оборудования 

(необратимость, инерция, тепловые и 

квантовые колебания, шум и т. д.) И 

точность измерений. Стандарт 

физических величин и схемы 

проверки. Математическая модель 

измерительных и измерительных 

приборов. Планирование 

тестирования и тестирования 

оборудования. Теория тестирования 

качества оборудования и их 

математическая обработка. 

 Испытание, 

контроль и 

безопасность 

продукции  

4/1 Основные положениям методов 

планирования, организации и 

проведения испытании, обработки, 

результатов испытаний для 

последующего использования знаний 

при решении организационных, 

методических и технических 

вопросов проведения 

исследовательских, определительных 

и контрольных испытаний изделии 

различных отраслей 

промышленности в условиях 

опытной эксплуатации на полигонах, 

на производственных предприятиях и 

в проектных научно-

исследовательских организациях 

5 ПК2 

ПК7 

Внутрен

ний и 

внешний 

аудит 

Стандар

тизация 

и 

сертифи

кация 

потреби

тельски

х услуг; 

Эксперт

иза 

качеств

а 

продукц

ии и 

услуг 

 Стандартизац

ия и 

сертификация 

потребительск

их услуг  

4/2 основные понятия государственного 

контроля и надзора в области 

сертификации; методы 

сертификации; средства 

сертификации. Уметь выбирать 

схемы соответствия для 

сертификации продукции (по 

отраслям); составлять шкалу 

соответствия; определять риски 

производителей и потребителей. 

Владеть навыками проведения 

анализа; использования схем 

соответствия сертификации; 

использования методов и средств 

сертификации. 

5 ПК3 

ПК4 

Испытан

ие, 

контроль 

и 

безопасн

ость 

продукц

ии  

Предди

пломная 

работа  

 Экспертиза 

качества 

продукции и 

услуг  

4/2 Основные понятия в области 

стандартизации. Научные методы 

контроля качества статистической 

продукции. Факторы, влияющие на 

качество продукции. Современные 

программы и технологии в области 

стандартизации. Экспертиза 

стандартов производства. Анализ 

8 ПК4 

ПК8 

Испытан

ие, 

контроль 

и 

безопасн

ость 

продукц

ии  

Предди

пломная 

работа  



стандартов производства. 

Ознакомление с нормативной 

базой.Порядок оценки соответствия 

технических характеристик 

нормативным требованиям 

производства. Порядок разработки 

стандартов. Государственные 

стандарты и стандарты организации 

 Товароведени

е и экспертиза 

продовольстве

нных товаров  

Изучение наиболее важных 

потребительских свойств 

однородных групп 

продовольственных товаров, а также 

факторов, влияющих на 

формирование и сохранение этих 

свойств на различных этапах 

жизненного цикла продукции. В 

числе основных вопросов 

дисциплины — качество, 

безопасность и пищевая ценность 

продовольственных товаров, их 

классификация и ассортимент, 

требования, предъявляемые к 

органолептическим, физико-

химическим свойствам товаров, 

санитарно-гигиенические 

характеристики, условия и сроки 

хранения, упаковка и маркировка. 

 Технология 

легкой 

промышленно

сти  

Данный курс совместно с другими 

дисциплинами профессионального 

цикла участвует в формировании 

профессиональных компетенций 

выпускника, давая студентам 

понимание необходимости знаний и 

умений в сфере крайне важного вида 

деятельности с точки зрения 

обеспечения качества выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг. 

ПК3 

ПК6  

 Контроль 

качества 

продукции и 

защита 

потребителей  

Должно быть обеспечено 

эффективное применение 

документированных процедур и 

инструкций. идентификация и 

приобретение необходимых средств 

управления, процессов, 

оборудования, технологической 

оснастки, ресурсов, а также навыков, 

которые могут понадобиться для 

достижения требуемого качества; 

    28    

 

 

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 Программы 

уровневого 

изучения 

3/3 

3/4 

Англи́йский язы́к (самоназвание — 

English, the English language) — язык 

англо-фризской подгруппы западной 

10 ОК3 

БК1 

БК2 

Иностранн

ый язык 

Практ

ика 

устно



английского 

языка  

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 

 

Программа решает задачу реализации 

эффективной системы обучения в 

условиях сочетания рабочих 

программ основного и 

дополнительного образования, 

предлагая материалы трех уровней 

сложности, 

ПК1  й и 

письм

енной 

речи 

англи

йског

о 

языка  

 Практика 

устной и 

письменной 

речи 

английского 

языка  

4/1 EAP или English for Academic 

Purposes — это особый языковой 

стиль, который применяется для 

написания научных работ, дипломов, 

эссе, отзывов на литературные 

произведения и т.д. Однако этому 

стилю учат далеко не во всех 

языковых школах и университетах. 

Ведь основное внимание уделено 

лексике и грамматике, а письмо 

порою остается на заднем плане. 

Именно поэтому развитие 

академического письма — это 

лучшее обучение на английском 

языке, которое выводит ваши знания 

совсем на новый уровень. 

Академический английский особенно 

нужен тем, кто планирует учиться и 

работать за границей, а также сдать 

популярные кембриджские экзамены 

IELTS, TOEFL и ESL. 

5 ОК3 

БК1 

БК2 

ПК 

Иностранн

ый язык; 

Практика 

устной и 

письменно

й речи 

английског

о языка 

Межд

унаро

дные 

станд

артиз

ирова

нные 

языко

вые 

курсы  

 Международн

ые 

стандартизиро

ванные 

языковые 

курсы  

4/2 Структура межкультурно-

коммуникативной компетенции 

отражает характер образовательной 

компетенции и представляет собой 

сложное личностное образование, 

включающее знания о родной и иной 

культуре, умения и навыки 

практического применения своих 

знаний, а также совокупность 

качества личности, способствующих 

реализации этих знаний, умений и 

навыков, и наконец, практический 

опыт их использования в ходе 

5 ОК3 

БК1 

БК2 

ПК 

Иностранн

ый язык; 

Практика 

устной и 

письменно

й речи 

английског

о языка 

 



взаимодействия с представителями 

иной культуры. 

  

Преддипломн

ая  практика  

4/3 Производственная практика – 

неотъемлемая часть учебного 

процесса в подготовке 

квалифицированных специалистов. 

Эту форму учебных занятий 

студенты вузов и ссузов проходят на 

предприятиях и в учреждениях, 

соответствующих их специальности 

12 ПК7 

ПК8 

Экспертиза 

качества 

продукции 

и услуг; 

Испытател

ьное 

оборудован

ие 

Госуд

арств

енны

й 

экзам

ен по 

специ

ально

сти. 

Напи

сание 

и 

защит

а 

дипло

мный 

работ

ы 

(прое

кта) 

или 

подго

товка 

и 

сдача 

комп

лексн

ого 

экзам

ена 

    60    

 Государствен

ный экзамен 

по 

специальност

и. Написание 

и защита 

дипломный 

работы 

(проекта) или 

подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

4/4 Начать написание диплома нужно с 

выбора темы и руководителя. Для 

начала возьмите на кафедре список 

тем и внимательно с ним 

ознакомьтесь. Рекомендуется 

выбрать на начальном этапе 

несколько тем, которые 

представляют для вас интерес. А 

затем, попытаться самостоятельно 

поискать литературу, публицистику, 

монографии и дополнительную 

информацию по выбранным темам. 

Уже на этом этапе, как правило, 

часть тем отсеивается по причине 

плохой изученности темы и как 

следствие малого количества 

источников для написания диплома. 

Конечно, если у вас имеется высокая 

заинтересованность по такой теме, то 

можно попробовать заняться её 

12   

Преддипло

мная  

практика  

 



изучением и попробовать написать 

диплом. Но не забывайте, что для 

такоой работы придется приложить 

на порядок больше стараний и 

усилий. Возможно, даже комиссия на 

защите оценит необычность и 

редкость, выбранной вами темы. 

    12    

    240    

 

 

 

 

9. Перечень модулей и результатов обучения 

Код модуля / 

Наименование модуля 

Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

результатов 

обучения 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Код / Наименование 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Mod 1.1. Модуль 

социальных наук 

5 Государственный 

экзамен 

Современная история 

Казахстана  

5 Тест Философия 

 

Mod 1.2 Модуль 

социально-политических 

знаний 

8 Защита  

доклада 

Политология и 

социология 

Культурология 

Психология 

3 Портфолио Основы  

антикоррупционой 

культуры 

5  Мәнгілік ел 

Религиоведение 

 Краеведение 

 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном 

мир/Fundamentals of 

communication in the mod-

ern world 

5 ОК4 БК3 БК4 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

10 тест Казахский (русский) язык 

10 Писменный 

экзамен 

Иностранный язык 

 

Mod 1.4 Модуль 

физическая культура и 

спорта 

8 Диф зачет Физическая культура 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ 

 



 Mod 2.1   STEM -

образование в отрасли 

стандартизации, 

сертификации  

15 Писменный  

экзамен  Математика  

Тест Физика 

Эссе Введение в специальность  

Отчет Учебно-ознакомительная 

практика  

 

Mоd 2.2 Модуль 

теоретических 

технических дисциплин  

31 Тест Теоретическая механика  

 Инженерная механика 

Тест Химия  

 Основы электротехники 

Устный экзамен Квалиметрия  

Устный экзамен 

 

Стандартизация и 

сертификация  

 Портфолио Общая теория измерений  

 

Mod 2.3. Модуль 

инновационные 

технологии, экспертизы и 

разработки стандартов в 

области стандартизации  

30 Защита доклада Инновационные 

технологии в сфере 

оценки соответствия / 

Защита доклада Оценка предприятия в 

соответствии со 

стандартом  

Тест Технология разработки 

стандартов и технических 

регламентов  

Устный экзамен 

 

Основы теории и 

планирование 

эксперимента  

Измерение качества 

промышленной 

продукции  

Тест 

 

Методы и средства 

измерения механических 

величин  

 Отчет 

 

Производственная 

практика    

 

Mod 2.4 

Предпринимательство и 

тайм менеджмент в  

отрасли стандартизации, 

сертификации  

5 Защита проекта Предпринимательство в 

отрасли стандартизации, 

сертификации  

Налоги и 

налогообложение  

Тайм менеджмент  

HR менеджмент  

Бизнес планирование  

Предпринимательское 

право  

 

Mod 2.5. Модуль 

рационального 

природопользования и 

основы стандартизации и 

5 Защита проекта 

 

Альтернативные 

источники энергии 

Промышленная экология  

Биоресурсы Казахстана  



сертификации  Эко - менеджмент  

Стандарты качества 

окружающей среды  

 

Mod 2.6. Современные 

основы автоматизации и 

IT управления в 

стандартизации, 

сертификации  

5 Эссе Современные IT 

программы 

IT управление  

Основы автоматизации 

производства  

3D моделирование  

 

 

Mod 2.7. Модуль 

инновационных 

технологии, маркировки 

и клаасификации товаров 

в области сертификации  

10 Устный экзамен 

5 

Сертификация, 

метрология и 

инновационные 

технологии  

Управление сертификация 

и инноватика  

 Международная 

стандартизация ИСО  

Устный экзамен 

5 

Сертификация и 

маркировка продукции и 

услуг  

Система подтверждения 

соответствия ЕвразЭС  

Классификация товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

ТС  

  Тест Инспекторский контроль  

 

Mod 2.8. Модуль 

аккредитационных 

органов, оценки 

соответствия и 

аккредитации в области 

стандартизации  

8 Портфолио 

Защита проекта 

3 

 

Аккредитация органов 

сертификации и 

испытательных 

лабораторий  

Международная 

методология в сфере 

оценки соответствия и 

аккредитации  

Отчет 

5 

Производственная 

практика    

    

Цикл профилирующых дисциплин Вузовский компонент/Компонент по выбору (60 

кр) 

 

Mod 3.1 Модуль системы 

качества и менеджмента  

 

5 Портфолио 

 

Системы качества  

Внутренний и внешний 

аудит  

Разработка и внедрение 

систем менеджмента на 

предприятии  

 

Mod 3.2 Управление 10 Тест Статистические методы 



качеством продукции, 

разработка системы 

менеджмента качества, 

контроль и аккредитация 

 

5 

 

управления качеством 

продукции и процессов  

Система обеспечения 

качества управление 

техническим процессом  

Интеграция производства 

и управление качеством 

продукции  

Испытательное 

оборудование  

Устный экзамен 

5 

 

Испытание, контроль и 

безопасность продукции  

    

Специализация направлений подготовки 

4.1 Стандартизации и 

сертификации в области 

потребительских товаров 

и услуг  

13 Тест 

5 

 

Стандартизация и 

сертификация 

потребительских услуг  

Устный экзамен 

8 

Экспертиза качества 

продукции и услуг  

Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров  

Технология легкой 

промышленности  

Контроль качества 

продукции и защита 

потребителей  

 

Дополнительные виды обучения (ДВО) 

 

5. Иностранный язык  20 Тест 

10 

 

Программы уровневого 

изучения английского 

языка  

Письменная 

работа 

5 

 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка  

Письменная 

работа 

5 

 

Международные 

стандартизированные 

языковые курсы  

    

Государственная практика  

6. Государственная 

практика  

12 Отчет Преддипломная  практика  

6.  Государственные 

экзамены  

 

12 Защита или 

комплексный 

экзамен 

 

 Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Написание и защита 

дипломный работы 

(проекта) или подготовка 



и сдача комплексного 

экзамена 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код модуля составляющие 

модуля (код и 

наименование) 

Ци

кл 

и 

ком

пон

ент 

форм

а 

прове

дения 

итого

вого 

контр

оля 

оличес

тво 

Акаде

м. 

кредит

ы 

компетен

ции, по 

которым 

формирую

тся 

компетен

ции (коды 

из раздела 

5) 

Пр

име

чан

ие 

1 квартал (1 год) 

MSPZ 1.2 Модуль 

социально-

политических знаний   

VS 1101 Мәнгілік ел ОО

Д, 

КВ 

Порт

фолио 

5 ОК1 ОК 2 

БК7 БК9  

 

Kra 1101 

Краеведение 

Rel 1101 

Религиоведение 

OKSM 1.3  Основы 

коммуникации в 

современном мире  

KRL 1102 Казахский 

(русский) язык 

ОО

Д, 

ОК 

Тест 5 ОК3 БК1 

БК2 

 

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура 

и спорта/  

FK 1103 Физическая 

культура 

ОО

Д, 

ОК 

Диф 

зачет 

2 ОК3   

SOOSS 2.1  

STEM   - образование 

в области 

страндартизации, 

сертификации  

M1 1104 

Математика  

БД 

(ВК

)  

 

Писме

нный 

экзам

ен  

3 ОК3 ОК8   

Итого за квартал 15   

2 квартал (1 год ) 

MSN 1.2 Модуль 

социальных наук  

SIK 1201 

Современная 

история Казахстана 

ОО

Д, 

ОК 

Госуд

арстве

нный 

экзам

ен 

5 ОК1 ОК2 

БК 14  

 

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире  

KYa 1202 Казахский 

(русский) язык 

ОО

Д, 

ОК 

тест 5 ОК3 БК13  

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура 

и спорта  

FK 1203 Физическая 

культура 

ОО

Д,О

К 

Диф 

зачет 

2 ОК3  

STEM –образование в 

отрасли 

стандартизации,  

сертификации/  

VS 1204  Введение в 

специальность 

БД 

(ВК

) 

Эссе 3 ОК8 ОК13  

ПК7 

 

Итого за квартал 15   

3 квартал (1 год) 

MSN 1.2 Модуль 

социальных наук  

Fil 1301Философия ОО

Д, 

ОК 

Тест 5 ОК1 ОК 2 

БК7 БК9  

 

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире  

IKTNAYa 1302 

Информационно-

коммуникационные 

ОО

Д, 

ОК 

Устн

ый 

экзам

5 ОК4 БК3 

БК4 

 



технологии (на англ. 

языке)  

ен 



IYa 1303 

Иностранный язык 

ОО

Д, 

ОК 

Писме

нный 

экзам

ен 

3 ОК3 БК1 

БК2 

 

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура 

и спорта  

FK 1304 Физическая 

культура 

ОО

Д, 

ОК 

Диф 

зачет 

2 ОК3  

Итого за квартал 15   

4  квартал (1 год) 

MSPZ 1.2 Модуль 

социально-

политических знаний  

Pol 1401 

Политология и 

социология  

ОО

Д, 

КВ 

Защит

а  

докла

да 

5 ОК1 ОК2 

БК10 БК14 

БК21 

 

Kul 1401 

Культорология  

Psi 1401 

Психология   

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире  

IYa 1402 

Иностранный язык 

ОО

Д, 

ОК 

Писме

нный 

экзам

ен 

3 ОК3 БК1 

БК2 

 

MFKS 1.4 Модуль 

физическая культура 

и спорта  

FK 1403 Физическая 

культура 

ОО

Д, 

ОК 

Диф 

зачет 

2 ОК3  

MSTEMiEM 2.1  

STEM   - образование 

в области 

страндартизации, 

сертификации  

UOP 1404 Учебно-

ознакомительная 

практика 

БД 

(ВК

)  

 

Отчет 1 ОК13 БК6 

БК13 ПК7 

 

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических 

дисциплин  

Him 1405 Химия БД 

(ВК

)  

 

Тест 4 ОК8 ОК9 

БК7 БК8 

 

Итого за квартал 15   

 60   

1 квартал  (2 год) 

MSPZ 1.2 Модуль 

социально-

политических знаний  

Pol 2101 

Политология и 

социология  

ОО

Д, 

КВ 

Порт

фолио 

3 ОК1 ОК2 

БК10 БК14 

БК21 

 

Kul 2101 

Культорология  

Psi 2101 

Психология   

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

IYa 2102 

Иностранный язык 

ОО

Д, 

ОК 

Писме

нный 

экзам

ен 

2 ОК3 БК1 

БК2 

 

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических 

дисциплин 

TM 2103  

Теоретическая 

механика 

БД 

(ВК

)  

 

Тест 5 ОК8 БК17 

БК20 ПК 

 

STEM –образование в 

отрасли 

Fiz 2202 

Физика 

БД 

(ВК

Тест 5 ОК8 ОК9 

ПК4 ПК6  

 



стандартизации,  

сертификации 

) 

Итого за квартал  15   

2 квартал (2 год) 

OKSM 1.3 Основы 

коммуникации в 

современном мире 

IYa 2201 

Иностранный язык 

ОО

Д,О

К 

Писме

нный 

экзам

ен 

2 ОК3 БК1 

БК2 

 

STEM –образование в 

отрасли 

стандартизации,  

сертификации 

Fiz 2202 

Физика 

БД 

(ВК

) 

Тест 3 ОК8 ОК9 

ПК4 ПК6  

 

MITERSOS 2.3 

Модуль 

инновационные 

технологии, 

экспертизы и 

разработки 

стандартов в области 

стандартизации 

IM 2203 

Инженерная 

механика 

БД 

(КВ

) 

 

Защит

а 

докла

да 

3 ОК8 БК17 

БК20 ПК 

 

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических 

дисциплин 

ОЕ 2104 Основы 

электротехники 

БД 

(ВК

)  

 

Тест 4 ОК8 БК17 

БК20 ПК 

 

 ОАКК Основы 

антикоррупционной 

культуры 

ОО

Д, 

КВ 

Порт

фолио 

3 ОК1 ОК 2 

БК7 БК9  

 

Итого за  квартал 15   

3 квартал  (2 год ) 

MTTD 2.2 Модуль 

теоретических 

технических 

дисциплин 

Kva 2301 

Квалиметрия 

БД 

(ВК

)  

  

Тест 

 

5 

ОК8 ОК12 

ПК2 

 

SS 2302 

Стандартизация и 

сертификация 

БД 

(ВК

)  

  

Устн

ый 

экзам

ен 

 

5 

ОК8 ОК12 

ПК2 

 

OTI 2303 Общая 

теория измерения 

БД 

(ВК

)  

Порт

фолио 

5 ОК8 ОК9 

ОК13 БК8 

ПК2 

 

Итого за  квартал 15   

 4 квартал  (2 год) 

MITERSOS 2.3 

Модуль 

инновационные 

технологии, 

экспертизы и 

разработки 

стандартов в области 

стандартизации  

ITSOS 2401 

Инновационные 

технологии в сфере 

оценки соответствия 

БД 

(ВК

)  

 

Устн

ый 

экзам

ен 

 

5 

ОК12 ПК2 

ПК4  

 

TRSTR Технология 

разработки 

стандартов и 

технических 

БД 

(ВК

)  

 

Тест 

 

5 

ОК9 ПК1 

ПК2 ПК6 

 



регламентов 

 PP 2403 

Производственная 

практика  

БД 

(ВК

)  

 

Отчет 

 

5 

ПК 

 

Итого за  квартал 15   

 60   

1 квартал (3 год) 

MITERSOS 2.3 

Модуль 

инновационные 

технологии, 

экспертизы и 

разработки 

стандартов в области 

стандартизации 

OPSSS 3101  Оценка 

предприятия в 

соответствии со 

станартом 

БД 

(КВ

) 

 

Защит

а 

докла

да 

5 ОК24 

ОК14 БК4 

БК6 

 

OTPE 3101 Основы 

теории и 

планирование 

эксперимента 

БД 

(КВ

) 

 

Защит

а 

проек

та 

 

5 ОК4 БК3 

БК5 ПК6 

 

Измерение качества 

промышленной 

продукциии 

Методы и средства 

измерения 

механических 

величин 

БД 

(КВ

) 

 

Устн

ый 

экзам

ен 

 

5 ОК8 БК7 

БК8 ПК8 

 

Итого за квартал  15   

2 квартал (3 год) 

PTMOSS 2.4  

Предпринимательств

о и тайм менеджмент 

в отрасли 

стандартизации, 

сертификации 

POSS 2204  

Предпринимательст

во в отрасли 

стандартизации, 

сертификации 

БД 

(КВ

) 

 

 5   

NN 2204 Налоги и 

налогообложение 

TM 2204  Тайм 

менеджмент 

HR M 2204 HR 

менеджмент 

BP 2204  / Бизнес 

планирование 

PP 2204  

Предпринимательск

ое право 

MRPDOSS 2.5. 

Модуль 

рационального 

природопользования 

и основы 

стандартизации и 

сертификации 

Альтернативные 

источники энергии 

БД 

(КВ

) 

 

 5   

 

 

 

 

 

 

Промышленная 

экология 

Биоресурсы 

Казахстана 

Эко - менеджмент  



Стандарты качества 

окружающей среды 

 

 

 

SOAITUSS 2.6 

Современные основы 

автоматизации и IT 

управления в 

стандартизации, 

сертификации 

KTSS 3201 

Современные IT 

программы 

БД 

(КВ

) 

 

Эссе 5 ОК4 БК4 

БК5 

 

IU 3201  

 IT Управление  

OAP 3201  

Основы 

автоматизации 

производства 

3DM 3201  

3D моделирование  

Итого за квартал 15   

3 квартал (3 год ) 

MITMKTTOS 2.8 

Модуль 

инновационных 

технологии, 

маркировки и 

клаасификации 

товаров в области 

сертификации 

SMIT 3301 

Сертификация, 

метрология и 

инновационные 

технологии 

БД 

(КВ

) 

 

 5   

USI 3301 

Управление 

сертификация и 

инноватика 

MSI 3301 

Международная 

стандартизация 

ИСО 

SMPU 3302 

Сертификация, 

метрология и 

инновационные 

БД 

(КВ

) 

 

 5   

SPSE 3302 Система 

подтверждения 

соответствия 

ЕвразЭС 

KTSTVT 3302 

Классификация 

товаров с ТН ВЭД 

ТС 

IK 3302 

Инспекторский 

контроль 



Итого за квартал 15   

4 квартал (3 год) 

MAOOSAOS 2.9 

Модуль 

аккредитационных 

органов, оценки 

соответствия и 

аккредитации в 

области 

стандартизации 

аккредиттеу модулі 

PP 3401 

Производстенная 

практика 

БД 

(ВК

)  

Отчет 5 ПК  

MSKM 3.1 Модуль 

системы качества и 

менеджмента 

SK 3402 Системы 

качества 

ПД 

(КВ

) 

 

Порт

фолио 

 

5 ОК9 ОК10 

ПК1 ПК8 

 

VVA 3402 

Внутренний и 

внешний аудит 

RVSMKP 3402 

Разработка и 

внедрение систем 

менеджмента на 

предприятии 

DO 5 Дополнительное 

образование 

PUIAYa 3402 

Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

MI

NO

R 

Тест 

 

5 ОК3 БК1 

БК2 ПК 

 

Итого за квартал 15   

 60   

1 квартал (4 год) 

MAOOSAOS 2.9 

Модуль 

аккредиттационных 

органов, оценки 

соответствия и 

аккредитации в 

области 

стандартизации 

AOSIL 4101 

Аккредитация 

органов 

сертификации и 

испытательных 

лабораторий 

БД(

ВК) 

 

Защит

а 

проек

та 

 

 

 

3 ПК3 ПК4 

ПК8 

 

MMSOSA с 

Международная 

методология в сфере 

оценки соответствия 

и аккредитации 



UKPRSMKA 3.2 

Управление 

качеством 

продукции, 

разработка системы 

менеджмента 

качества, контроль и 

аккредитация 

SMUKPP 4101 

Статистические 

методы управления 

качеством 

продукции и 

процессов 

ПД 

(КВ

) 

 

Тест 

 

5 ПК2 ПК3 

ПК4 

 

SOKUTP 4101 

Система 

обеспечения 

качества управление 

техническим 

процессом 

IPUKP 4101 

Интеграция 

производства и 

управление 

качеством 

продукции 

IO 4101 

Испытательное 

оборудование 

IKBP 4102 

Испытание, 

контроль и 

безопасность 

продукции  

ПД 

(КВ

) 

 

Устн

ый 

экзам

ен 

 

5 ПК2 ПК7  

DO 5 Дополнительное 

образование 

PUPRAYa 4103 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка  

MI

NO

R 

Письм

енная 

работ

а 

 

5 ОК3 БК1 

БК2 ПК 

 

Итого за квартал 18   

2 квартал (4 год) 

SSOPU 4.1 

Стандартизации и 

сертификации в 

области 

потребительских 

товаров и услуг 

SSPU 4201 

Стандартизация и 

сертификация 

потребительских 

услуг 

ПД 

(КВ

) 

 

Тест 

 

5 ПК3 ПК4  

EKPU 4202 

Экспертиза качества 

продукции и услуг 

ПД(

КВ) 

 

Устн

ый 

экзам

ен 

5 ПК4 ПК8  

TEPT 4202 

Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров 

TLP 4203 

Технология легкой 

промышленности 

ПД(

КВ) 

 

Устн

ый 

экзам

ен 

3 ПК3 ПК6   

KKPZP 4203 

Контроль качества 

продукции и защита 

потребителей 



DO 5 Дополнительное 

образование 

MSYaK 4204 

Международные 

стандартизированны

е языковые курсы 

MI

NO

R 

Письм

енная 

работ

а 

 

5 ОК3 БК1 

БК2 ПК 

 

Итого за квартал 18   

3 квартал (4 год) 

GP 6 

Государственная 

практика 

PP 4301 

Преддипломная  

практика 

ПД(

ВK) 

 

Отчет 12 ПК7 ПК8  

Итого за квартал 12   

4 квартал (4 год) 

GE 6 

Государственные 

экзамены 

GES/NZDR 4401 

Государственный 

экзамен по 

специальности. 

Написание и защита 

дипломный работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена 

ИА 

 

Защит

а или 

компл

ексны

й 

экзам

ен 

 

12   

Итого за квартал 12   

 60   

 240   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ  

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО1

0 

РО1

1 

РО1

2 

1  Основы 

антикоррупционной 

культуры 

 +  +        + 

2 Этнополитика и 

межнациональные 

отношения в РК 

 +           

3  Вечная страна  +           

4 Религиоведение  +           

5 Краеведение   +           

6  Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

  +          

7 Казахский (русский) язык   +           

8 Иностранный язык   +           

9 Математика I Математика 

II Математика III  

+            

10 Физика I Физика II  +          +  

11 Введение в специальность  +            

12 Основы электротехники  +            

13 Учебно-ознакомительная 

практика  

+ +           

14 Теоретическая механика  +            

15 Химия +    +        

16 Квалиметрия  +    + +       

17 Стандартизация и 

сертификация  
   +        + 

18  Общая теория измерений  +          +  

19 Робототехника   +          

20 Инновационные 

технологии в сфере оценки 

соответствия  

+  +    +      

21 Оценка предприятия в 

соответствии со 

стандартом  

   +  +    +   

22  Технология разработки 

стандартов и технических 

регламентов 

      +   + + + 

23 Основы теории и 

планирование 

эксперимента  

+       +     

24 Измерение качества 

промышленной продукции  

+    +      +  

25  Методы и средства +       +   +  



измерения механических 

величин 

26  Производственная 

практика   
  + +         

27 Предпринимательство в 

отрасли стандартизации, 

сертификации  

   +   +      

28 Налоги и 

налогообложение  
   +   +     + 

29 Тайм менеджмент   +  +         

30 Основы каучинга     + +        

31 HR менеджмент       +  +    

32 Бизнес планирование    +  +       

33 Предпринимательское 

право 
   +  +       

34 Альтернативные 

источники энергии  

+            

35 Промышленная экология         +    + 

36 Биоресурсы Казахстана         +    + 

37 Эко - менеджмент        +    + 

38 Стандарты качества 

окружающей среды 
       +    + 

39 Современные IT 

программы 
  +        +  

40 IT управление     +        +  

41 Основы автоматизации 

производства  
  +        +  

42  3D моделирование    +        +  

43 Техника безопасности и 

охрана труда 

   +        + 

44 Национальные и 

международные стандарты 

техники безопасности  

   +        + 

45 Сертификация, метрология 

и инновационные 

технологии 

+      +      

46 Управление сертификация 

и инноватика  

+      +      

47 Международная 

стандартизация ИСО 

     + +      

48 Сертификация и 

маркировка продукции и 

услуг  

     + +      

49 Система подтверждения 

соответствия ЕвразЭС  

     + +      

50 Классификация товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

ТС 

     + +      

51  Инспекторский контроль       +   + + + + 

52 Аккредитация органов 

сертификации и 

испытательных 

     +   + + + + 



 

 

 

1. 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      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

лабораторий  

53 Международная 

методология в сфере 

оценки соответствия и 

аккредитации 

     +   + + + + 

54 Производственная 

практика 

     +  +     

55 Системы качества     + +    +   

56 Внутренний и внешний 

аудит  

   +        + 

57  Разработка и внедрение 

систем менеджмента на 

предприятии 

    + +    +  + 

58 Стандартизация и 

сертификация 

потребительских услуг  

        + +  + 

59 Экспертиза качества 

продукции и услуг 

     +   + +   

60 Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров  

     +   + +   

61 Технология легкой 

промышленности 

     +   + +   

62 Контроль качества 

продукции и защита 

потребителей  

    +      +  

63 Преддипломная практика         + + + + 

64 Государственный экзамен 

по специальности. 

Написание и защита 

дипломный работы 

(проекта) или подготовка 

и сдача комплексного 

экзамена 

+ + + + + + + + + + + + 



4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 

 

 

 

 

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 института и 

развития личной неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды 

академической нечестности не будут допускаться и приведут к соответствующим 

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

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

1. Гибкий режим обучения; 

2. Сдача требований дисциплины в удобное время; 

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

комплексов упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

4. Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением 

передвижения; 

5. Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование 

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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