
Отзыв об образовательных программах 5В072400 –Технологические машины 

и оборудование (по отраслям),  6М072400 –Технологические машины и 

оборудование (по отраслям) 

Одним из основных приоритетных направлений в экономической политике 

Казахстана развитие аграрной науки, в том числе технологии 

перерабатывающих производств, как  неотъемлемой части 

агропромышленного комплекса страны. Поставлены масштабные цели: 

достижение конкурентоспособности национальной экономики, вхождение в 

число 50-ти развитых стран. 

Основными направлениями агропромыщленного комплекса являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности страны с долей 

отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных 

товаров более 80%; 

- реализация экспортного потенциала. 

Обучение в КазНАУ по  специальности: 5В072400 «Технологические 

машины и оборудование» проводится на высоком профессиональном уровне, 

а выпускники становятся востребованными в различных отраслях пищевой 

промышленности РК. 

Материальная техническая база по  плану развития ОП 5В072400, – 

Технологические машины и оборудование отвечает всем требованиям: 

библиотечный фонд книг, компьютерные классы для всех обучающихся, 

наличие беспроводного доступа к интернет сети. Лаборатории представлены  

Научно-исследовательской лабораторией технологии и качества зерна и 

продуктов его переработки, с общей площадью 45 кв
2
, Научно-

исследовательской лабораторией экструзионной технологии пищевых 

продуктов, а также лабораториями  Агрохаба, оснащенного 

высокотехнологическим лабораторным оборудованием. Разработанные 

учебные программы вуза отвечают запросам потенциальных потребителей, 

работодателей  и согласуется с миссией вуза. 

Выпускники по специальности 5В072400 –Технологические машины и 

оборудование это  высококвалифицированные специалисты на современном 

рынке труда, которые обладают инженерными навыками в различных 

отраслях пищевой отрасли, а так же в проектно-конструкторских и научно-

исследовательских отраслях. 
Сферой профессиональной деятельности бакалавра являются производ-

ство, все отрасли промышленности. 
Предметами профессиональной деятельности являются: 
- механические машины и оборудование пищевой отрасли;  
- оборудование для тепловой обработки пищевой отрасли,  
- контрольно-измерительные приборы; 
- оборудование для автоматизации рабочих процессов машин; 

. 



Видами профессиональной деятельности является организационно-

управленческая, производственно-технологическая, расчетно-проектная и 

экспериментально-исследовательская. 

По окончании Вуза студент может продолжить обучение в 

магистратуре по образовательной программе 5В072400 – «Технологические 

машины и оборудование»  

Вышеуказанная образовательная программа, разработанная и 

реализуемая в НАО «Казахский национальный аграрный университет» 

отвечает современным требованиям государственного образовательного 

стандарта и способствует формированию компетенций основанных на 

многолетнем опыте преподавания, устоявшейся корпоративной культуре 

университета, на нравственных, эстетических, профессиональных и научных 

ценностях; обеспечения высокого уровня подготовки специалистов в области 

технологических машин и оборудования; формирования духовно – 

нравственного воспитания  нового поколения; интеграция образования, 

науки и производства. 
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