


Паспорт 

образовательно-профессиональной программы  

 

Специальность «6М072000 – Химическая технология неорганических 

веществ» 

(направление: «Промышленная химия») 

Специализация «Химия и технология органических материалов» 

«Химия и технология средств защиты растений» 

«Химия и технология производства минеральных 

удобрений и мелиорантов» 

«Химия и технология неорганических материалов» 

Уровень по Международной 

стандартной классификации 

образования (МСКО 2011) 

7 – профильная магистратура 

Цель программы 

 

 

«Химия и технология 

органических материалов» 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

конкурентноспособных на международном рынке 

труда в области химии и технологии органических 

материалов для удовлетворения потребностей 

ключевых отраслей промышленности и наукоемких 

технологий в соответствии с приоритетами 

Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан. 

Формирование у магистров комплекса знаний, умений, 

навыков и креативности (т.е. способности к 

самообучению и самосовершенствованию как 

специалиста) в области химии и технологии 

органических материалов, необходимых для 

практической работы на предприятиях органической, 

полимерной, нефтехимической, нефтедобывающей, 

строительной, текстильной, бумажной 

промышленностей 

«Химия и технология средств 

защиты растений» 

 

-Подготовка высококвалифицированных и 

конкурентноспособных специалистов в области 

агрохимии, необходимых для удовлетворения 

потребностей приоритетных отраслей 

Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан.  

-Обеспечить обучающихся систематическими 

знаниями в области агрохимии, основанными на 

прочной теоретической и практической основе, наряду 

с знаниями по элективным направлениям, связанными 

с новейшими достижениями науки. 

-Формирование комплекса умений и навыков, 

необходимых для практической работы на 

предприятиях сельскохозяйственного назначения. Это 

должны быть квалифицированные химики-технологи, 

владеющие знаниями теории минеральных удобрений,  

химического состава растений, анализа данных для 

определения потребности культур в химических 

элементах питания, учитывать круговороты 



химических веществ и баланс химических элементов 

минерального питания. 

«Химия и технология 

производства минеральных 

удобрений и мелиорантов» 

 

-Подготовка высококвалифицированных и 

конкурентноспособных специалистов в области 

агрохимии, необходимых для удовлетворения 

потребностей приоритетных отраслей 

Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан.  

-Обеспечить обучающихся систематическими 

знаниями в области агрохимии, основанными на 

прочной теоретической и практической основе, наряду 

с знаниями по элективным направлениям, связанными 

с новейшими достижениями науки. 

-Формирование комплекса умений и навыков, 

необходимых для практической работы на 

предприятиях сельскохозяйственного назначения. Это 

должны быть квалифицированные химики-технологи, 

владеющие знаниями теории минеральных удобрений,  

химического состава растений, химизма почвы.   

 

«Химия и технология 

неорганических материалов» 

-Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, конкурентноспособных на 

международном рынке труда в области химии и 

технологии неорганических материалов для 

удовлетворения потребностей ключевых отраслей 

промышленности и наукоемких технологий в 

соответствии с приоритетами Государственной 

программы индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан. 

-Формирование у магистров комплекса знаний, 

умений, навыков и способностей  находить 

оригинальное применение существующим знаниям для 

решения производственных проблем в технологии  

переработки и получении неорганических веществ, 

создания и интерпретации нового знания в 

инновационных технологических процессах, 

необходимых для практической работы на 

предприятиях металлургической, горнодобывающей, 

нефтехимической, нефтедобывающей, строительной 

промышленностей.  

Профессиональная 

деятельность 

специалист, инженер, инженер-технолог, химик; 

младший научный сотрудник; органик, специалист по 

минеральным удобрениям;  менеджер проекта, 

директор проекта. 

Виды экономической 

деятельности по ОКЭД, в 

которой востребована данная 

профессия 

 

Деятельность в области обработки древесины и 

производство изделий из дерева 
20.1 Распиловка и строгание древесины; пропитка 

древесины20.10 Распиловка и строгание древесины; 

пропитка древесины 

20.2 Производство шпона, фанеры, плит и панелей 

20.20 Производство шпона, фанеры, плит и 

панелей20.3 Производство деревянных строительных 



конструкций и столярных изделий20.30 Производство 

деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий20.4 Производство деревянной тары20.40 

Производство деревянной тары- производство 

чемоданов, см. 19.20 производство корзин из 

материалов для плетения, см. 20.5220.5 Производство 

прочих изделий из дерева и пробки, соломки и 

материалов для плетения20.51 Производство прочих 

изделий из дерева20.52 Производство изделий из 

пробки, соломки и материалов для плетения 

Деятельность в области химической 

промышленности 

24.1 Производство основных химических веществ 

24.11 Производство промышленных газов 

24.12 Производство красителей и пигментов 

24.13 Производство прочих основных неорганических 

(химических) веществ 

24.14 Производство прочих основных органических 

(химических) веществ 

24.15 Производство удобрений и азотных соединений 

24.16 Производство пластмасс в первичных формах 

24.17 Производство синтетического каучука 

24.2 Производство агрохимических продуктов 

24.20 Производство агрохимических продуктов 

24.3 Производство красок и лаков 

24.30 Производство красок, лаков и аналогичных 

покрытий, типографских красок и мастик 

24.4 Производство фармацевтической продукции 

24.41 Производство основных фармацевтических 

продуктов 

24.42 Производство фармацевтических препаратов и 

материалов 

24.5 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств, парфюмерных и косметических 

средств 

24.51 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств 

24.52 Производство парфюмерных и косметических 

средств 

24.6 Производство прочих химических продуктов 

24.61 Производство взрывчатых веществ 

24.62 Производство клеев и желатин 

24.63 Производство эфирных масел 

24.66 Производство прочих химических продуктов 

24.7 Производство искусственных и синтетических 

волокон 

24.70 Производство искусственных и синтетических 

волокон 

72 Научные исследования и разработки 

72.1 Научные исследования и экспериментальные 



разработки в области естественных наук и 

инженерии  

72.19.0 Прочие исследования и разработки в области 

естественных наук и инженерии 

73.20.0 Исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения  

74.10.0 Работы по проведению специализированного 

дизайна  

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и 

техническая деятельность, не включенная в другие 

категории 

82.19.0 Фотокопировальные работы, подготовка 

документации и прочие виды специализированного 

конторского обслуживания  

82.20.0 Деятельность информационно-справочных 

служб 

84.11.7 Деятельность в области статистики и 

социологии 

 

  



Компетенции специалиста (ОК – общекультурные компетенции, ПК – 

профессиональные компетенции) 

 

Код 

компетенции 

Описание компетенции 

ОК-1 умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 

и подчинять личные интересы общей цели; 

ОК-2 знание правовых и этических норм и использованием их в 

профессиональной деятельности ; 

ОК-3 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; 

ОК-4 способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности; 

ОК-5 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственных 

интересов и приоритетов; 

ОК-6 умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и 

общенаучную информацию, приводя ее к проблемно-задачной форме; 

ОК-7 фундаментальная подготовка в области химической технологии, 

химии и химических наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности; 

ОК-8 знания в областях химии и современных технологиях производства, 

навыки использования современные оборудования, умение создавать 

технологии производства; 

ОК-9 способность к письменной и устной коммуникации на казахском и 

русском языке; 

 

ОК-10 знание иностранного языка; 

ПК-1 умение грамотно пользоваться языком предметной области, умение 

определять общие формы, закономерности, инструментальные 

средства отдельной предметной области 

ПК-2 умение понять поставленную задачу, умение формулировать 

результат, умение самостоятельно увидеть следствия 

сформулированного результата 

ПК-3 комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для практической 

работы на предприятиях металлургической, горно-добывающей, 

нефтехимической, строительной промышленностей 

ПК-4 обладать углубленными знаниями и практическими навыками в 

области производства и переработки неорганического минерального 

сырья, металлов и сплавов, редких и редкоземельных металлов, 

комплексной переработкой промышленных продуктов и техногенных 

отходов производств, анализа минерального сырья и их продуктов,  

внедрения безотходных и малоотходных технологий в производство и 

интегрирование их для применения в профессиональной 

деятельности. Благодаря прочной теоретической и практической 

основе 

 

ПК-5 навыки самостоятельного создания технологии и его анализа 



ПК-6 способность применять  справочные материалов о 

термодинамических свойствах газов и жидкостей при расчетах и 

анализе рабочих процессов в тепловых машинах и другом 

теплотехническом оборудовании; способность рассчитывать 

количественные характеристики процессов, протекающих в 

конкретных технических системах на основе существующих методик; 

способность выполнять численные и экспериментальные 

исследования, проводить обработку и анализ результатов; 

способность работать с литературными и электронными базами 

данных по термодинамическим свойствам веществ 

ПК-7 способность  контролировать и регулировать параметры 

технологических процессов производства силикатных материалов; 

способность находить оптимальные решения при создании продукции  

на основе силикатных материалов с учетом требований качества, 

надежности,  стоимости; способность обосновывать принятие 

конкретного технического решения при  разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; способность 

анализировать технологический процесс как объект управления; 

способность разрабатывать проекты (в составе авторского 

коллектива) в области химии и технологии силикатных материалов 

ПК-8 способность использовать  правила техники безопасности при синтезе 

вяжущих неорганических материалов, минеральных удобрений; 

способность осуществлять синтез вяжущих неорганических 

материалов, минеральных удобрений в газовой, жидкой и твердой 

фазах в лабораторных условиях; способность выбрать оптимальный 

способ получения конкретного вяжущего материала и минерального 

удобрения из имеющихся альтернативных вариантов; способность 

определять основные физико-механические и химические  свойства 

вяжущих материалов и минеральных удобрений; способность 

осуществлять технологические расчеты в технологиях  вяжущих 

материалов и минеральных удобрений; способность адаптировать 

современные версии систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов 

ПК-9 Глубокие знания, позволяющие обладать способностью понимать 

сущность современных проблем агрохимии и современных 

технологий обеспечения химической, биологической, аналитической  

защиты растений, агроэкологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции 
 

ПК-10 Способность своевременно и критически оценивать экологические  

проблемы в  агрохимии на данном этапе. Способность определять 

тенденции, отражающие современное состояние применяющихся 

технологии и уметь разрабатывать основы новых технологии с 

применением новых достижений науки 

  

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


Соотнесение ожидаемых результатов обучения программы с формами учебной работы и оценочными средствами при 

формировании компетенции 

Шифр и название 

компетенции 

Ожидаемые результаты (компоненты компетенции) Модули, практики 

ОК-1 умение работать 

самостоятельно и в коллективе, 

руководить людьми и 

подчинять личные интересы 

общей цели; 

ОК-2 знание правовых и 

этических норм и 

использованием их в 

профессиональной 

деятельности ; 

умение работать на результат 

умение создавать бизнес-проекты, знать основы менеджмента.  

знать современное состояние дел в механохимии  неорганических 

веществ 

иметь навыки механохимического синтеза наноматериалов в 

лабораторных условиях; 

уметь оценивать результаты механохимического синтеза с 

использованием физико-химических методов. 

Обязательный компонент. 

Базовые дисциплины 

ОК-4 способность критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости профиль своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-5 способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственных 

интересов и приоритетов; 

ОК-6 умение быстро 

находить, анализировать и 

грамотно контекстно 

обрабатывать научно-

Умение обсуждать и обосновывать профессиональные вопросы, 

демонстрируя высокий уровень личной и коммуникативной 

культуры. Владение методами и средствами для извлечения 

актуальной научно-технической информации из электронных 

библиотек, реферативных журналов и т.п. Способность применять 

современные достижения в вычислительных технологиях и 

программном обеспечении для решения поставленных задач.  

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

Производственная практика 



техническую, 

естественнонаучную и 

общенаучную информацию, 

приводя ее к проблемно-

задачной форме; 

ОК-7 фундаментальная 

подготовка в области 

математического 

моделирования, математики и 

компьютерных наук, 

готовностью к использованию 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 знания в областях 

информатики и современных 

информационных технологий, 

навыки использования 

программных средств и навыки 

работы в компьютерных сетях, 

умение создавать базы данных 

и использовать ресурсы 

Интернета, умение создавать 

мобильные приложения; 

 

знать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые 

стороны своей профессиональной деятельности, уметь применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности, владеть навыками планирования процесса 

развития профессионального мастерства и повышения уровня 

квалификации; 

способность продолжать обучение и развитие в течение всей 

профессиональной карьеры, умение извлекать уроки как из 

успешных проектов, так и из неудач, способность получать знания 

от коллег, из книг и материалов, а также путем самостоятельной 

исследовательской и прикладной работы. Способность к 

самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности. 

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

Производственная практика. 

ПК-1 умение грамотно 

пользоваться языком 

предметной области, умение 

определять общие формы, 

закономерности, 

инструментальные средства 

отдельной предметной области 

ПК-2 умение понять 

Глубокие систематические знания и навыки в области химии и 

технологии органических веществ, природных соединений, 

полимеров и промышленно значимых материалов на их основе 

Глубокие систематические знания и навыки в области химии и 

технологии основного и тонкого органического синтеза 

 

знать принципы осуществления расчетов процессов и аппаратов 

органического синтеза; 

Профилирующие дисциплины по 

образовательной программе 

«Химическая технология 

органических материалов». 



поставленную задачу, умение 

формулировать результат, 

умение самостоятельно 

увидеть следствия 

сформулированного результата 

ПК-3 комплекс знаний, 

умений и навыков, 

необходимых для 

практической работы на 

предприятиях 

металлургической, горно-

добывающей, 

нефтехимической, 

строительной 

промышленностей 

иметь навыки выбора аппаратов для проведения конкретных 

процессов в органической химии; 

уметь осуществлять научные  исследования в области 

органической химии и технологии полимеров; 

 

 

 

ПК-5 навыки 

самостоятельного создания 

технологии и его анализа  

ПК-6 способность применять  

справочные материалы о 

термодинамических свойствах 

газов и жидкостей при 

расчетах и анализе рабочих 

процессов в тепловых машинах 

и другом теплотехническом 

оборудовании; способность 

рассчитывать количественные 

характеристики процессов, 

протекающих в конкретных 

технических системах на 

основе существующих 

методик; способность 

выполнять численные и 

знать основные принципы технической химии и технической 

термодинамики; 

иметь навыки расчета количественные характеристики процессов, 

протекающих в конкретных технических системах; 

уметь выполнять численные и экспериментальные исследования в 

области технической химии и технической термодинамики; 

знать основные тенденции в химии и технология силикатных 

материалов; 

иметь навыки проведения экспериментов в  химии и технологии 

силикатных материалов; 

уметь осуществлять технологические расчеты в химии и 

технологии силикатных материалов. 

Профилирующие дисциплины по 

образовательной программе 

«Химическая технология 

неорганических материалов». 



экспериментальные 

исследования, проводить 

обработку и анализ 

результатов; способность 

работать с литературными и 

электронными базами 

данных по термодинамическим 

свойствам веществ 

ПК-7 способность  

контролировать и регулировать 

параметры технологических 

процессов производства 

силикатных материалов; 

способность находить 

оптимальные решения при 

создании продукции  на основе 

силикатных материалов с 

учетом требований качества, 

надежности,  стоимости; 

способность обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при  

разработке технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения; способность 

анализировать 

технологический процесс как 

объект управления; 

способность разрабатывать 

проекты (в составе авторского 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


коллектива) в области химии и 

технологии силикатных 

материалов 

ПК-8 способность 

использовать  правила техники 

безопасности при синтезе 

вяжущих неорганических 

материалов, минеральных 

удобрений; способность 

осуществлять синтез вяжущих 

неорганических материалов, 

минеральных удобрений в 

газовой, жидкой и твердой 

фазах в лабораторных 

условиях; способность выбрать 

оптимальный способ 

получения конкретного 

вяжущего материала и 

минерального удобрения из 

имеющихся альтернативных 

вариантов; способность 

определять основные физико-

механические и химические  

свойства вяжущих материалов 

и минеральных удобрений; 

способность осуществлять 

технологические расчеты в 

технологиях  вяжущих 

материалов и минеральных 

удобрений; способность 

адаптировать современные 

версии систем управления 

качеством к конкретным 

знать требования к производству и качеству промышленно 

значимых неорганических материалов; 

иметь навыки адаптации  современных версий  систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов; 

уметь оценивать эффективность новых технологий промышленно 

значимых неорганических материалов. 

Профилирующие дисциплины по 

образовательной программе 

«Химия и технолгия 

минеральных удобрении» 



условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

ПК-9Глубокие знания, 

позволяющие обладать 

способностью понимать 

сущность современных 

проблем агрохимии и 

современных технологий 

обеспечения химической, 

биологической, аналитической  

защиты растений, 

агроэкологически безопасной 

сельскохозяйственной 

продукции 
ПК-10 Способность 

своевременно и критически 

оценивать экологические  

проблемы в  агрохимии на 

данном этапе. Способность 

определять тенденции, 

отражающие современное 

состояние применяющихся 

технологии и уметь 

разрабатывать основы новых 

технологии с применением 

новых достижений науки 

знать современное положение дел в агрохимии в Казахстане и в 

мире; 

иметь навыки выполнения технологических расчетов химико-

технологических  процессов; 

уметь прогнозировать показатели конкретных процессов в 

окружающей среде и  переработки минерального сырья 

Профилирующие дисциплины по 

образовательной программе 

«Химическая технология защиты 

растений» 

 

 

Модули, практики Ожидаемые результаты Дисциплины Виды 

занятий 

Технологии и 

методы 

формирования 

Контрольн

о-

оценочные 

средства 



Обязательный 

компонент                      

Компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для 

решения задач общения в полиязычном и 

поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене.  

Знание социально-этических ценностей, 

основанных на общественно-правовых нормах 

и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям.  

Знание принципов управления, составления 

проектов, а так же принципов внедрения 

результатов в производственный сектор. 

 

Иностранный 

язык(профессиона

льный)   

Менеджмент  

Психология 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ое занятие, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

знать принципы осуществления расчетов 

процессов и аппаратов черной и цветной 

металлургии; 

иметь навыки выбора аппаратов для 

проведения конкретных процессов в черной и 

цветной металлургии; 

уметь осуществлять научные  исследования в 

области черной и цветной металлургии 

Процессы и 

аппараты цветной 

металлургии 

Процессы и 

аппараты черной 

металлургии 

 

Лекция, 

семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

знать основные принципы технической химии 

и технической термодинамики; 

иметь навыки расчета количественные 

характеристики процессов, протекающих в 

конкретных технических системах; 

Прикладные 

аспекты 

технической 

термодинамики 

Современные 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа



уметь выполнять численные и 

экспериментальные исследования в области 

технической химии и технической 

термодинамики. 

аспекты 

технической 

химии 

 

льная 

работа 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Обязательный 

компонент. 

Профилирующие 

дисциплины. 

 

знать принципы осуществления расчетов 

процессов и аппаратов черной и цветной 

металлургии; 

иметь навыки выбора аппаратов для 

проведения конкретных процессов в черной и 

цветной металлургии; 

уметь осуществлять научные  исследования в 

области черной и цветной металлургии. 

знать основные принципы технической химии 

и технической термодинамики; 

иметь навыки расчета количественные 

характеристики процессов, протекающих в 

конкретных технических системах; 

уметь выполнять численные и 

экспериментальные исследования в области 

технической химии и технической 

термодинамики. 

знать основные тенденции в химии и 

технология силикатных материалов; 

иметь навыки проведения экспериментов в  

химии и технологии силикатных материалов; 

уметь осуществлять технологические расчеты 

в химии и технологии силикатных материалов. 

Основы 

современных 

технологий 

переработки 

минерального 

сырья 

Химия и 

технология 

силикатных 

материалов 

Химия и 

технология 

керамики 

Химия и 

технология 

промышленно 

значимых 

неорганических 

материалов 

Оценка качества 

важнейших 

неорганических 

материалов 

Промышленная 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



знать требования к производству и качеству 

промышленно значимых неорганических 

материалов; 

иметь навыки адаптации  современных версий  

систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов; 

уметь оценивать эффективность новых 

технологий промышленно значимых 

неорганических материалов. 

знать современное положение дел в 

промышленной металлургии в Казахстане и в 

мире; 

иметь навыки выполнения технологических 

расчетов пиро-  и гидрометаллургических 

процессов; 

уметь прогнозировать показатели конкретных 

процессов пиро- и гидрометаллургической 

переработки полиметаллического сырья. 

знать современное положение дел в 

химической технологии урана и цветных 

металлов  в Казахстане и в мире; 

иметь навыки выполнения технологических 

расчетов в химической технологии урана и 

цветных металлов; 

уметь прогнозировать показатели конкретных 

процессов в химической технологии урана и 

цветных металлов на основе имеющейся 

информации 

знать основные тенденции развития 

водородной энергетики в мире; 

иметь навыки изготовления основных 

элементов водородной энергетики в 

пирометаллургия 

Промышленная 

гидрометаллургия 

Технология 

вяжущих 

материалов в 

строительной 

индустрии  

Производство 

минеральных 

удобрений 

Химия и 

химическая 

технология урана  

Химия и 

химическая 

технология 

цветных метталов 

 



лабораторных условиях; 

уметь осуществлять технологические расчеты 

в области водородной энергетики 

   

 

 

 

 

 

 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

Знать особенности химического строения и 

химических свойств бактерицидных и 

фунгицидных веществ;  

уметь создавать и исследовать свойства 

бактерицидных и фунгицидных композиций, 

уметь их регулировать их свойства и состав;  

иметь навыки по методам и способам 

получения бактерицидных и фунгицидных 

композиций; регулирования поверхностных 

свойств с помощью бактерицидных и 

фунгицидных композиций, по применению 

различных средств защиты растений. 

Фунгицидные и 

бактерицидные 

композиции для 

агрономии 

Основы 

безопасных 

агротехнологий 

 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Профилирующие 

дисциплины. 

знать: основные методы получения аэрозолей; 

принципы практического применения 

Химия и 

технология 

Лекция, 

семинар, 

Традиционная 

(репродуктивная

Рубежный 

контроль, 



аэрозолей в сельском хозяйстве; 

уметь: исследовать физико-химические и 

физико-механические свойства аэрозолей; 

получать и разрушать аэрозоли различными 

методами;  

иметь: навыки по различным методам 

получения (диспергационные, 

конденсационные), по способам разрушения 

аэрозолей; по методике физико-химических 

расчетов. 

знать методы и способы желейны 

пищевых продуктов на основе пектинов, 

уметь создавать композиции биополимеров с 

пектинами; владеть методами регулирования 

их пищевой и энергетической ценности,  

иметь навыки экспериментальной работы по 

диспергированию и лиофильной сушке 

пектинсодержащего сырья. 

 

знать основы физико-химической механики, 

направленной на исследование почв;  

уметь управлять структурно-механическими и 

агрохимическими свойствами почв; 

иметь навыки по регулированию структурно-

механических характеристик почв, 

прогнозировать влияние минеральных и 

органических добавок на структуру почв. 

 

аэрозолей 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

создания пищевых 

систем на основе 

пектинсодержащег

о сырья 

 

 

 

Агрохимические 

методы 

исследования почв 

Физико-

химическая 

механика почвы 

 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Компонент по выбору. 

Элективные модули. 

знать принципы и тенденции развития 

современных агрохимических методов 

исследования почв;  

уметь проводить практические исследования 

почв на основе полученных практических 

Актуальные 

проблемы 

ремедиации почв 

Хроматографическ

ие методы 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа



знаний, 

иметь навыки разработки новых методов 

исследования почвы в соответствии с 

современными агрохимическими 

требованиями. 

контроля качества 

почвы и воды 

 

льная 

работа 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  

Профилирующие 

дисциплины. 

знать: основные методы получения пен; 

принципы практического применения пен в 

пожаротушении. 

уметь: исследовать физико-химические пен; 

получать и разрушать пены различными 

методами, уметь их регулировать их свойства.  

иметь: навыки по различным методам 

получения (диспергационные, 

конденсационные)  и разрушения 

противопожарных пен; по методике физико-

химических расчетов. 

знать: теории устойчивости коллоидных 

систем, классификации дисперсий, влияние 

природы ПАВ на устойчивость дисперсных 

систем. 

уметь: исследовать физико-химические 

свойства промышленных дисперсий, получать 

устойчивые дисперсии, стабилизированные 

ПАВ. 

иметь: навыки по методам анализа различных  

дисперсных систем, методы подбора 

эффективных диспергаторов и стабилизаторов 

 

знать закономерности адсорбции ПАВ и 

Диспергаторы и 

стабилизаторы 

промышленных 

дисперсий 

Современные 

противопожарные 

средства на основе 

пен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификация и 

утилизация 

твердых 

техногенных 

Лекция, 

семинар, 

лабораторн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

Традиционная 

(репродуктивная

) технология 

обучения: 

изучение но- 

вого материала – 

за- 

крепление – 

контроль – 

оценка. 

 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Рубежный 

контроль, 

Экзамен, 

тесты, 

практическа

я работы, 

проекты, 

лабораторна

я работа, 

отчет  



полимеров на твердых поверхностях, 

уметь использовать коллоидно-химические и 

физико-химические методы оценки степени 

изменения свойств твердых поверхностей, 

иметь: навыки по технологии 

модифицирования поверхности твердых тел с 

целью направленного регулирования их 

свойств. 

знать  основные коллоидно-химические 

методы очистки сточных вод, 

уметь разрабатывать эффективные методы по 

очистке сточных вод различных производств - 

угольной промышленности, 

гидрометаллургии, гальванотехники,  

иметь навыки сорбционной и коагуляционной 

очистки сточных вод. 

 особенности химического строения и 

химических свойств бактерицидных и 

фунгицидных веществ. 

исследовать свойства бактерицидных и 

фунгицидных композиций, уметь их 

регулировать их свойства и состав.  

навыки по методам и способам получения 

бактерицидных и фунгицидных композиций; 

по методам исследования бактерицидных и 

фунгицидных композиций, регулирования 

поверхностных свойств бактерицидных и 

фунгицидных композиций, по применению 

различных бактерицидных и фунгицидных 

композиций. 

теории устойчивости коллоидных систем, 

классификации эмульсий, влияние природы 

ПАВ на устойчивость эмульсий. 

отходов 

Современные 

технологии 

очистки 

промышленных 

сточных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллоидно-

химические 

основы 

производства 

бактерицидных и 

фунгицидных 

композиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия и 



исследовать физико-химические свойства 

эмульсий, получать устойчивые эмульсий 

стабилизированные ПАВ. 

навыки по методам анализа различных систем 

на основе эмульсий, методы подбора 

эффективных эмульгаторов и деэмульгатолров. 

 знать основы теории ДЛФО, флокуляции и 

коагуляции, 

 уметь применять полученные знания для 

оценки эффективности флотации по 

результатам обогащения металлических руд 

Казахстана 

иметь навыки по составлению 

композиционных флотореагентов на основе 

полимеров и ПАВ путем сочетания 

полиэлектролитов с тензидами различной 

природы. 

 

знать основные закономерности флокуляции 

гидродисперсий твердых взвешенных частиц в 

отходах пищевой, металлургической 

промышленности;   

уметь очищать промышленные суспензии 

биофлокулянтами, 

иметь практические навыки 

целенаправленного регулирования свойств 

биофлокулянтов путем изменения их ГЛБ 

 

знать классификацию дисперсных систем: 

нанодисперсные и грубодисперсные системы, 

их поверхностные свойства;  

уметь использовать методы агрохимической 

защиты растений с помощью нанодисперсных 

технология 

эмульгаторов и 

деэмульгаторов 

 

 

 

 

 

 

Флотация и 

промышленные 

флотореагенты 

 

 

 

 

 

 

 

Биофлокулянты 

промышленных 

суспензий 

 

 

 

Нанодисперсные 

системы в 

сельском 

хозяйстве 

Коллоидно-

химические 

средства борьбы с  

эрозией почв 



аэрозолей, эмульсий  и суспензий 

составлять композиции для получения 

нанодисперсных эмульсий, суспензий и 

аэрозолей для сельского хозяйства и управлять 

их устойчивостью. 

 

знать и обобщать информацию о 

специализированных методах борьбы с водной 

и ветровой эрозией почв,  

уметь создавать новые композиции полимеров 

и ПАВ различной природы для 

предотвращения эрозии почв, 

иметь практические навыки по изучению и 

оценке физико-химической и биологической 

активности почв; стабилизации, 

структурированию и дефляции почв. 

 

знать основы физико-химической механики, 

направленной на исследование почв;  

уметь управлять структурно-механическими и 

агрохимическими свойствами почв; 

иметь навыки по регулированию структурно-

механических характеристик почв, 

прогнозировать влияние минеральных и 

органических добавок на структуру почв. 

 

 

 

 

Коллоидно-

химические 

средства борьбы с  

эрозией почв 

 

Производственная 

практика 

 

Знание использования методов 

математического моделирования для решения 

научных и прикладных задач; знание работы с 

современными программными и аппаратными 

средствами химических технологий для 

выполнения научных и прикладных 

исследований. Умение  проводить научные 

 Консультац

ия, 

самостояте

льная 

работа 

Технология 

гарантированног

о обучения 

Отчет, эссе 



исследования и получать новые научные 

результаты; умение публично выступать перед 

различными аудиториями с докладами, 

сообщениями о проблемах и путях их 

решения. Владение способностью работать в 

научно-исследовательском коллективе. 

Умение применять полученные знания для 

работы на производстве. 


