
Рецензия на образовательную программу 5В072400 -Технологические 
машины и оборудование (по отраслям)

В настоящее время особо остро стоит вопрос удовлетворения 
потребностей предприятий пищевой промышленности в 
высокопрофессиональных кадрах для обеспечения эффективного социально- 
экономического развития страны, а также совершенствование качества 
обучения, усиление его практической значимости и направленности на 
решение конкретных производственных задач.

В целях обеспечения в высококвалифйцированных кадрах в Казахском 
Национальном Аграрном Университете была открыта специальность 
«Технологические машины и оборудование». Открытие в КазНАУ данной 
специальности даст возможность развитию пищевой отрасли в Республике 
Казахстан, открытию новых предприятий, повышению качества выпускаемой 
продукции.

Обучение в КазНАУ по специальности 5В072400 -Технологические 
машины и оборудование ведется высококвалифицированными профессорами 
и учеными ВУЗа, а выпускники становятся востребованными в различных 
отраслях пищевой промышленности РК.

Имеющиеся ресурсы университета вполне адекватны плану развития ОП 
5В0'72400, 5В072400 -  Технологические машины и оборудование:
библиотечный фонд книг, компьютерные классы для всех обучающихся, 
наличие беспроводного доступа к интернет сети, материально-техническая 
база представлена Научно-исследовательской лабораторией технологии и
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качества зерна и продуктов его переработки, с общей площадью 45 кв , 
Научно-исследовательской лабораторией экструзионной технологии 
пищевых продуктов, в Агрохабе, оснащенного высокотехнологическим 
лабораторным оборудованием. Разработанные учебные программы вуза 
отвечают запросам потенциальных потребителей 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:
- технологические машины и оборудование пищевой отрасли;
- оборудование для тепловой обработки пищевой отрасли,
- контрольно-измерительные приборы для изготовления и 

эксплуатации машин;
- оборудование для автоматизации рабочих процессов машин;



Видами 11р0{|шссй0наяьнс>й деягежности является организягщсэдно- 
управленческая, производственно-технологическая, расчетно-проектная и 
экспериментально-исследовательская.

По окончании Вуза студент может продолжить обучение в 
магистратуре по образовательной программе 6M0724Q0 — «Технологические 
машины и оборудование»

В целом, вышеуказанные образовательные программы, разработанные и 
реализуемые 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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