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 1. Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по образовательной программе «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» готовится по профильному направлению (срок обучения 

1,5 года).   

Выпускнику магистратуры профильного направления присуждается академическая 

степень магистра техники и технологий по специальности «6М073500-Пищевая 

безопасность». 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

 Магистры по образовательной программе «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» будут осуществлять организационно-управленческую; 

производственно-технологическую; управленческую; экспериментально-исследовательскую; 

консультационную деятельность на предприятиях пищевой промышленности, в различных 

видах хозяйств, в организациях, фирмах пищевого   и сельскохозяйственного направления.   

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

местные, сельские, районные, областные, республиканские, государственные  структуры 

пищевой промышленности, частные организации пищевого производства, 

сельскохозяйственные,  проектные, административные учреждения, экспертные, контрольно-

аналитические службы, структуры пищевой безопасности  министерств обороны, 

внутренних дел и комитета национальной безопасности (МО, МВД, КНБ).  

 

2 Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основными общенациональными целями образования в соответствии с Концепцией 

развития системы образования Республики Казахстан являются удовлетворение интересов 

общества, государства и личности в получении качественного высшего образования, 

предоставление каждому человеку широких возможностей в выборе содержания, форм и 

сроков обучения. Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими 

фундаментальными знаниями, инициативного, адаптивного к меняющимся требованиям 

рынка труда и технологий, умеющего работать в команде, обладающего необходимыми 

знаниями в области  производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с принципами НАССР.  

Целью образовательной программы «Зеленая биотехнология и продовольственная 

безопасность» является подготовка конкурентоспособных на рынке труда специалистов для 

государственных, местных, региональных, зарубежных учреждений, предприятий по 

производству и переработке животноводческого и растениеводческого сырья, пищевой 

промышленности, для кадрового обеспечения стратегии индустриально - инновационного 

развития РК в сфере агропромышленного  комплекса. 

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами образовательной программы «Зеленая биотехнология и 

продовольственная безопасность» (профильное направление) являются:  

  - углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки в различных 

направлениях  агропромышленного комплекса, обусловленных потребностями государства и 

рынка труда;  

- совершенствование организации предприятий пищевой промышленности на основе 

использования передового опыта и научных достижений в условиях рыночной экономики;  



- подготовка кадров, способных управлять производственными процессами в 

организациях пищевой промышленности и сельского хозяйства. 

   

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Магистранты изучают принципы НАССР, микробиологические и токсикологические 

показатели безопасности сырья и пищевых продуктов,   методы современного сенсорного 

анализа пищевых продуктов; методы анализа  показателей качества сырья и пищевых 

продуктов,  производство, применение  и контроль ГМО, принципы использования пищевых 

добавок; классификацию и кодирование пищевых добавок; источники загрязнения 

продуктов и профильные дисциплины по траекториям обучения; требования технического 

регламента и других нормативных документов. основы законодательства и нормативно- 

правовые акты. 

Образовательная программа «Зеленая биотехнология и продовольственная 

безопасность» включает 23 образовательных траекторий: 

№1 «Технология и безопасность  молока и молочных продуктов».  Магистранты 

изучают теоретические и практические аспекты производства молока, молочных продуктов, 

технологию производства кисломолочных продуктов, производства масла и пасты масляной 

из коровьего молока; новые технологии получения пробиотических кисломолочных 

продуктов, изучают методы  оценки качества готовой продукции. 

№2 «Пищевая биотехнология». Магистранты изучают организационно-

технологическую деятельность в производственных учреждениях различных отраслей 

биотехнологии, осуществляют управленческую деятельность и выполнять задачи 

менеджмента.  
№3 «Технология производства Халал продуктов». Магистранты изучают научную 

основу, технологии производства халал продуктов. Изучают стандарты и нормативные 

документы Халал продуктов. Изучают методы физико-химического, биохимического 

анализа для идентификации Халал продуктов. 

№4 «Инновационное развитие пищевой промышленности». Магистранты в 

результате обучения получают необходимые навыки в формировании целостного 

представления о наличии эффективной инновационной системы и создании институтов 

поддержки инновационного процесса, получить знания, позволяющие анализировать и 

вырабатывать решения на основе диверсификации и модернизации экономики, создания 

условий для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта, для 

постоянного воспроизводства знаний и воплощения их в новые высокотехнологичные 

продукты и услуги. 

 №5 «Технология производства напитков и бродильных производств». 

Магистранты изучают комплексное использование сырья бродильного производства, 

современные методы создания новых продуктов, микробиологические и биохимические 

критерии безопасности сырья, полупродуктов и готовых изделий; санитарно-

микробиологические аспекты производства;   основные закономерности развития технически 

полезной и вредной микрофлоры при разработке новых видов пищевых продуктов. 

№6 «Технология производства хлеба, макаронных и кондитерских изделий». 

Магистранты изучают приоритетные направления развития техники и технологии 

хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, методы использования улучшителей,   

функциональную роль улучшителей, пищевых добавок, микроингридиентов,  управление 

реологическими свойствами. 

№7 «Технология  хранения и переработки зерна». Магистранты изучают 

инновационные технологии переработки зерна, муки, крупы, комбикормов, методы 

определения качественных показателей зернопродуктов и их обработки, принципы 

моделирование технологических процессов комбикормового производства. 

 №8 «Техническое регулирование в области пищевой безопасности». Магистранты 

изучают нормативно-законодательную базу безопасности пищевых продуктов в Республике 



Казахстан и за рубежом, вопросы Системы менеджмента качества, технологию разработки 

стандартов и нормативной документации предприятий- производителей пищевых продуктов. 

 №9 «Индустриализация производства животноводческой продукции»  

Магистранты изучают индустриальные методы производства продукции птицеводства; 

генофонд пород птиц, методы создания новых  видов птиц, повышения их продуктивности и 

качества продукции;  новые достижения в области селекции и генетики птиц,  

биотехнологические методы воспроизводства;  генетическое маркирование для 

идентификации пород.  

№10 «Технология и безопасность производства консервов».  Магистранты изучают  

ресурсосберегающие технологии консервирования пищевых продуктов и пищеконцентратов, 

оптимизационные модели технологических процессов, техническую документацию, 

причины брака и выпуска продукции низкого качества, пищевую микробиологию и гигиену 

консервированных продуктов. 

№11 «Технология производства растительных масел». Магистранты изучают 

современные технологии переработки масличного сырья, производства растительных масел 

и жиров, современные аспекты комплексной переработки сырья, технологию 

модифицированных жиров и заменителей. 

№12 «Ветеринарная безопасность». Магистранты изучают  вопросы общей 

нозологии, этиологии инфекционных и инвазионных болезней, ветсанэкспертизы при 

инфекционной и инвазионной патологии., проведения лабораторных исследований, анализа 

и интерпретации результатов исследований, оформления документации по результатам 

исследований. 

№13 «Биотехнология производства плодов и овощей» Магистранты изучают 

технологические и сортовые аспекты производства садовых культур и их размещение в 

зависимости от почвенно-климатических особенностей территорий, вопросы использования 

биотехнологий в садоводстве, регулирования качества плодоовощной продукции. 

№14 «Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности”. 
Магистранты в результате обучения получают навыки и изучают инновационные методы 

улучшения качества воды, схемы очистных станций,  технологии обеззараживания воды и 

применение современных высокоэффективных методов обеззараживания воды и другие 

технологии водоподготовки в пищевой  промышленности. 

№15 «Технология и технические средства послеуборочной обработки и хранения 

зерна». Магистранты в результате обучения получают навыки технологических процессов 

послеуборочной обработки зерна; устройство, режимы работы и эксплуатационные характеристики 

очистительных  и сортировочных машин; зерносушильную и вентиляционную технику, 

оборудование для хранения зерна в хозяйствах и т.д., применять методы технического, 

математического анализа и моделирования процессов и оценка их эколого-экономической 

эффективности  в агробиологической системе «растение-продукт». 

№16 «Прогрессивная биотехнология в растениеводстве». Магистрант в результате 

обучения получает знания в области биотехнологических методов и способов размножения, 

оздоровления, диагностики заражения растений различными патогенами; владеть ускоренными и 

экономически выгодными инновационными методами для создания новых сортов и гибридов. 

№17 «Инновационные технологии в товароведении животного сырья». 

Магистранты получают навыки в исследованиях общих закономерностей зависимости 

товарных и технологических свойств животного сырья от биологии животных, их возраста, 

пола и условий обитания, кормления и содержания; применении инновационных технологий 

в товароведении животного сырья.    

№18 «Инновационные технологии кормления сельсохозяйственных животных, 

птиц и рыб». Магистранты в результате обучения получают навыки применения передовых 

технологий детализированного кормления животных на основе использования сбалансированных и 

высокоэффективных рационов в целях повышения продуктивных показателей. 

№19 «Инновационные технологии производства продукции свиноводства» 

Магистранты получают знания в выявлении основных направлений и методов селекции свиней, 



методов разведения, применяемые в племенном и товарном   свиноводстве; научных основ 

полноценного кормления свиней различных половозрастных групп и физиологического состояния. 

№20 «Инновационные технологии производства кобыльего и верблюжего 

молока» Магистранты в результате обучения получают навыки в составлении рационов 

кормления дойных кобыл и верблюдоматок в зависимости от уровня молочности и живой 

массы; в организации и внедрении инновационных техгнологий на сезонных и 

стационарных кумысных и шубатных фермах для производства кобыльего и верблюжьего 

молока; в определении качества кобыльего и верблюжьего молока;  в использовании новых 

технологии  переработки  и приготовлении продукции из кобыльего и верблюжьего молока 

№21 «Инновационные технологии послеуборочной обработки плодоовощной 

продукции» 

Магистранты в результате обучения получают навыки критического анализа и 

сравнения различных методов оценки показателей качества и технологий послеуборочной 

обработки и хранения плодоовощной продукции; аналитической и экспериментальной 

научной деятельности; планирования и прогнозирования результатов исследования; 

проектирования и исследования типовых технологических процессов послеуборочной 

обработки, сортировки и хранение плодоовощной продукции. 

№22 «Энергообеспечение и энергетическое оборудование 

сельхозтоваропроизводителей» 

Магистранты в результате обучения получают навыки критического анализа и 

сравнения показателей систем энергообеспечения и параметров технологического 

оборудования; аналитической и экспериментальной научной деятельности в области 

энергообеспечения, энергосбережения и автоматизации сельского хозяйства; планирования и  

прогнозирования результатов исследования энергетического оборудования и 

энергосберегающих мероприятий в сельском хозяйстве; проектирования и исследования 

энергоэффективных и автоматизированных технологий и установок в сельском хозяйстве. 

№23 «Нетрадиционное животноводство и пчеловодство» 

Магистранты в результате обучения получают навыки применения современных 

методов и приемов содержания, кормления, разведения и эффективного  использования 

кроликов, способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии кроликов; разведения и эффективного использования пчёл 

использования достижений науки в оценке качества кормов и продукции 

 

3 Ключевые компетенции:   

 

Выпускник профильной магистратуры должен: 

1) иметь представление: 

- о новейших технических и технологических разработках и перспективах их использования 

для построения технологических схем  производства продуктов питания; 

2) знать: 

 - методы сбора и анализа научно-технической информации; 

 - новые технологии и виды продукции, виды пищевых ингредиентов; 

 - химические, физико-химические, биохимические, микробиологические процессы в 

производстве пищевой продукции; 

- о государственном регулировании безопасности и качества пищевых продуктов в РК; 

- системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов; 

- методы контроля загрязнителей, фальсификации пищевых продуктов; 

3) уметь: 

- вести библиографическую работу с применением современных информационных 

технологий; 

- разрабатывать перспективные технологические схемы производства продуктов питания и 

подбирать оборудование для них; 



- разрабатывать нормативные документы и внедрять в производство систему НАССР; 

- разрабатывать план исследования; 

- выбирать необходимые методы анализа производственных процессов, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые технологии, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты с применением математического моделирования, 

анализировать их с учетом имеющихся литературных данных; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с применением современных средств 

редактирования и печати. 

4) иметь навыки: 
- владения специальной терминологии; 

- использования современных методов исследования при выполнении исследовательской 

работы; 

- работы  компьютерного программирования и моделирования при решении 

профессиональных задач; 

- ведения расчетов с использованием современных методик; 

- работы с современными приборами и средствами определения показателей качества 

продукции; 

- работы с технической и справочной литературой, научно-технической документацией; 

- организации работ коллективных исполнителей; 

- экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- организации безопасных условий труда и ликвидации аварий; 

5) быть компетентным:  
   в технологии и организации производства; 

- в выборе рациональных режимов эксплуатации технологических машин и оборудования; 

- в области трудового законодательства.



 

 

4. Содержание образовательной программы «Зеленая биотехнология и продовольственная безопасность» 

Наименован

ие модуля 

Цикл и 

компоне

нт 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контро

ля 

сем

естр 

Обьем 

кредит

ов 

Формируемые компетенции 

(результаты обучения) 

KZ ECTS  

Экономичес

кие и 

коммуникат

ивные 

компетенци

и 

БД/ОК IYa 5201 Иностранный язык 

(профессиональный) 

экзаме

н 

1 2 3-3,6 В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен  

быть компетентным: 

в области 

современных проблем 

мировой экономики и 

участия национальных 

экономик в 

мирохозяйственных 

процессах; 

в организации и 

управлении деятельности 

предприятия; 

в осуществлении 

производственных связей 

с различными 

организациями, в том 

числе органов 

государственной службы; 

в способах обеспечения 

постоянного обновления 

знаний, расширения 

профессиональных 

навыков и умений.      

БД/ОК Men 5202 Менеджмент экзаме

н 

1 1 1,5-1,8 

БД/ОК Psi 5203 Психология экзаме

н 

1 2 3-3,6 

Итого по 

модулю 

     5 7,5-9  

Упавление 

качеством 
ПД/ОК ORBPP 5201 Оценка рисков 

безопасности пищевых 

Компл

ексны

1 3 4,5-5,4 Знание методов и 

инструментов 



пищевых 

продуктов 

продуктов й 

экзаме

н 

Комплексного 

Управления Качеством 

(КУК) и навыки их 

практического 

применения, на базе 

процессно-

ориентированной системы 

управления качеством и 

безопасностью пищевых 

продуктов в пищевой 

цепочке. 

Знание национальной и 

международной 

нормативно-правовой 

базы и рекомендаций для 

всей пищевой 

цепочки.Умение и навыки 

их применения.  

БД/КВ NMZOPP 

5302 

Национальное и 

международное 

законодательство в 

области пищевой 

безопасности 

 

1 3 4,5-5,4 

ПД-КВ NPP 

5303 

Техника и технология 

производства пищевых 

продуктов  

1 3 4,5-5,4 

Итого по 

модулю 

     6 9-10,8  

Бизнес –

менеджмент  

БД/КВ UP 5304 Управление проектами Компле

ксный 

экзаме

н 

 

1 2 3-3,6 Быть компетентным: 

- в процедурах 

управления проектом, 

сроками, рисками и 

контрактами;- в вопросах 

организации, 

планирования бизнес 

процессов производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции ;  - о методах 

программирования 

процессов в АПК;  -о 

современных методах 

БД/КВ MBR 5305 Моделирование бизнес-

решений 

1 2 4,5-5,4 



математического 

моделирования и анализа 

процессов производства. 

Итого по 

модулю 

     4 7,5-9  

Безопасност

ь и качество 

пищевых 

продуктов 

ПД-КВ SA 5304 Сенсорный анализ 

(углубленный курс) 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 3  4,5-5,4 Компетенция в оценке 

качества пищевых 

продуктов по всем 

аспектам. 

Знание научных методов 

сенсорного анализа. 

Умение проводить 

сенсорный анализ всех 

пищевых продуктов. 

Знания в области 

упаковочных материалов, 

технологии и 

оборудования. 

Умение разрабатывать 

упаковку, оценивать 

основные характеристики 

упаковочных материалов 

и тары, с учетом 

безопасности пищевых 

продуктов. 

Навыки дизайна и 

управления 

технологическими 

процессами производства 

упаковки и тары 

ПД-КВ UTMP 5305 Упаковочная технология 

(углубленный курс) 

2 3 4,5-5,4 

Итого по 

модулю 

  
 

  9 12,5-16,2 Итого по модулю 

Образовательная траектория №1 Технология и безопасность  молока и молочных продуктов 



Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

ПД-КВ TMMP 5306 Технология молока и 

молочных продуктов 

(углубленный курс) 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен 

быть компетентным: 
- в области технологии 

молока и молочных 

продуктов питания, 

разработки новых 

технологических 

процессов, 

обеспечивающих 

рациональное 

использование сырьевых 

ресурсов, повышения 

выпуска и качества 

продукции;   

- принципы организации 

технологических 

процессов в диетическом 

(лечебном), 

пробиотическим и 

детским (дошкольном и 

школьном) питании. 

ПД-КВ ПОПМ 5307 Производственное 

оборудование для 

переработки молока  

2 4 6-7,2 

ПД-КВ MOKMMP 

5308 

Гигиена и микробиология 

пищевых продуктов 

(молоко) 

2 4 6-7,2 

Итого по 

модулю 

    2 12 18-21,6 

Образовательная траектория №2 Пищевая биотехнология 

Биотехноло

гия в 

пищевой 

промышле

ности 

ПД-КВ BPОРРР 5309 Биотехнологические 

процессы и оборудование 

производства пищевых 

продуктов 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

магистрант должен: 

быть компетентным: 

- в вопросах 

использованияя 

биотехнологических 

процессов при 

переработке сырья 

растительного и 

животного 

происхождения, 

ПД-КВ BPP 5310 Биотехнология пищевых 

продуктов 
 2 4 6-7,2 

ПД-КВ BPPР 5311 
Биотехнология 

пребиотиков и 

пробиотических 

продуктов 

2 4 6-7,2 



промышленном 

использовании 

ферментных препаратов, 

пищевых добавок и 

биологически активных 

веществ, полученных 

биотехнологическими  

методами, 

технологических 

особенностей 

переработки 

растительного и 

животного сырья  с 

применением 

микроорганизмов и 

продуктов их 

метаболизма, 

приобретение  

практических навыков в 

организации 

перерабатывающих 

производств с 

применением 

биотехнологии 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №3 Технология производства Халал продуктов 

Технология 

Халал 

продуктов 

и 

стандарты 

качества  

ПД-КВ THS 5315 Требования и стандарты 

Халал продуктов 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

магистрант должен: 

быть компетентным в 

вопросах: 

- качества и безопасности 

пищевых продуктов 

согласно стандартов 

ПД-КВ TPHP 5316 Технология производства 

Халал продуктов 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ SUPHP 5317 Системы управления 

производства Халал 

продуктов 

2 4 6-7,2 



Халал; 

- технологии разработки 

Халал продуктов; 

- разработки и внедрения 

системы управления 

производства согласно 

требованиям Халал; 

-развития 

продовольственного 

рынка Халал; 

- требования как к сырью, 

используемому при 

производстве продуктов 

«Халал», так и к 

персоналу, 

производственным 

помещениям, 

транспортным средствам, 

инструменту, спецодежде, 

упаковке и маркировке, а 

также требования к 

порядку 

освидетельствования на 

предмет соответствия 

продукта нормам Ислама 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №4 «Инновационное развитие пищевой промышленности» 

Экономика 

и 

управление 

инновация

ми, 

качеством 

ПД/КВ EOP Экономика отраслей 

промышленности 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 3 4,5 Быть компетентным: 

- в вопросах экономики и 

управления  отраслями 

промышленности в 

стране, развития 

промышленности 

ПД/КВ UK Управление качеством 2 3 4,5 

ПД/КВ BM Маркетинг и глобальные 

продовольственные рынки 

2 3 4,5 

ПД/КВ IE Инновационная экономика 2 3 4,5 



и брендом Казахстана;  

- в вопросах применения 

методов повышения 

эффективности 

деятельности путем 

применения систем 

менеджмента качества; 

- в вопросах 

рационального 

использования методики 

оценки эффективности 

мероприятий в области 

маркетинга; 

- при решении задач, 

связанных с оценкой 

уровня инновационности 

того или иного объекта 

или территории и др. 

Итого по 

модулю 

     12 18  

Образовательная траектория №5 Технология производства напитков и бродильных производств 

Инновацион

ные 

технологии 

бродильног

о 

производств

а и 

виноделия 

ПД-КВ ITBPV 5327 Инновационные 

технологии бродильного 

производства и виноделия 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 Необходимо быть 

компетентным:  

-в рецептурах; 

-  в методах   анализа   свойства 

сырья и полуфабрикатов и 

качество готовой продукции,  

- в вопросах ресурсосбережения, 

эффективности и надежности 

процессов производства 

бродильных и винодельческой 

отраслей промышленности;  

- комплексного использования 

ПД-КВ KISBP 5328 Комплексное 

использование сырья 

бродильного производства 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ PPDIN 5333 Применение пищевых 

добавок в индустрии 

напитков  

2 4 6-7,2 



сырья бродильного 

производства; 

- разработки новых продуктов 

бродильной промышленности на 

основе современных методов 

проектирования пищи.     

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №6 Технология производства хлеба, макаронных и кондитерских изделий 
Прогрессив

ная техника 

и 

технология 

хлебопекар

ной, 

макаронной 

и 

кондитерск

ой 

промышлен

ности 

ПД-КВ PTTKhMKP 

5330 

Прогрессивная техника и 

технология 

хлебопекарной, 

макаронной и 

кондитерской 

промышленности 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 Быть компетентным:  

-в выполнении   проектов и 

исследований в 

профессиональной области;  

- способах обеспечения  качества 

хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий; 

- эффективного использования 

оборудования и ресурсов;  

- в организации производства;   

- способах воздействия на 

реологические свойства; 

- разработки рецептур, 

технологических инструкций и 

т.д. 

ПД-КВ РNP 5331 Производство новых 

продуктов 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ YP 5332 Управление 

реологическими 

свойствами продуктов  

2 4 6-7,2 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №7 Технология хранения и переработки зерна 
 

Инновацион

ные  

технологии 

переработки 

зерна 

ПД-КВ ITPZh 5333 Инновационные  

технологии переработки 

зерна 

Компл

ексны

й 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 В результате освоения 

дисциплины магистрант должен 

быть компетентным:  

- в выполнении   проектов и 

исследований в 

профессиональной области;   

- о ресурсосберегающих 

ПД-КВ RTPOHS 

5334 

Ресурсосберегающие 

технологии 

послеуборочной 

обработки и хранения 

2 4 6-7,2 



сырья технологиях послеуборочной 

обработки и хранения сырья; 

- в способах обеспечения  

качества продукции и 

эффективного использования 

оборудования и ресурсов;  

- в организации производства;  

разработки рецептур, 

технологических инструкций  

комбикормового производства; 

- принципы моделирования 

технологических процессов 

комбикормового производства. 

ПД-КВ КРZKК 5335  Комплексная переработка 

зерна в крахмал и 

крахмалопродукты 

2 4 6-7,2 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

 

Образовательная траектория №8 Техническое регулирование в области пищевой безопасности 

Система 

менеджмен

та качества 

 

ПД-КВ MGRBKPP 

5336 

Современные аспекты и 

инструменты 

технического 

регулирования      

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 должен быть компетентным: 

- в вопросах международное и 

государственное регулирование 

безопасности и качества 

пищевых продуктов; 

- в вопросах технологии 

разработки стандартов и 

нормативных документов; 

- в вопросах разработки и 

внедрения системы качества и 

безопасности на предприятии; 

анализ опасностей при 

производстве и реализации 

пищевых продуктов, управления 

опасностями при производстве и 

реализации пищевых продуктов.  

ПД-КВ SPSPP 5337 Технология разработки 

стандартов и нормативной 

документации 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ SMKPP 5338 

Системы менеджмента 

качества пищевых 

предприятий 

2 4 6-7,2 

Итого по       12 18-21,6  



модулю 

Образовательная траектория №9 Индустриализация производства животноводческой продукции   
Инновацион

ные 

технологии 

производств

о продукции 

животновод

ства 

ПД-КВ NMRSZh 

5339 

Новые методы разведения 

и селекции в 

животноводстве   

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- в проведении мониторинговых 

исследований состояния отрасли 

животноводства; 

- выявлять наиболее острые 

проблемы отрасли, владеть 

методами управления, 

организации производства 

переработки путем внедрения 

инновационных технологий 

- самостоятельно работать с 

законодательными и другими 

нормативными актами, 

проводить исследовательские 

работы с использованием 

современных методов оценки 

качества и безопасности 

продукции животноводства. 

ПД-КВ TPPPZh 5340  Технология производства 

и переработки продукции 

животноводства 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ ITKSZh 5341 Инновационные 

технологии кормления 

сельскохозяйственных 

животных   

2 4 6-7,2 

 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №10 Технология и безопасность производства консервов 
Современн

ые 

технологи  

консервиро

ПД-КВ  TKPP 

5342 

Технология 

консервирования 

пищевых продуктов 

(углубленный курс) 

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- в решении вопросов 



вания 

продуктов 
ПД-КВ TPK 5343 Технология пищевых 

концентратов 
2 4 6-7,2 совершенствования 

применяемых технологии в 

области технологии овощей, 

фруктов, ягод, мясных и рыбных 

консервов, рационального 

использования сырьевого фонда, 

обеспечение повышение выхода 

и качества;    

- в вопросах  роли  

микроорганизмов, возбудителей 

болезней, их морфологии, 

систематики и физиологии. 

ПД-КВ MGKP5344 Микробиология и гигиена  

консервированных 

продуктов 

2 4 6-7,2 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №11 Технология производства растительных масел 
Технология 

переработки 

жиров и 

масел 

ПД-КВ PTPMS 5345 Прогрессивные 

технологии переработки 

масличного сырья  

Компле

ксный 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

магистрант должен быть 

компетентным: 

После освоения модуля 

магистрант должен быть 

компетентным: 

 - в выполнении   проектов и 

исследований в 

профессиональной области;   в 

организации производства; в 

организации производства 

обработки масличного сырья, 

современные достижения  в 

технологии производства 

растительных масел, в  

разработке и осуществлении 

технологий, животных жиров и 

растительных масел, эфирных 

масел и других биологически 

ПД-КВ ITPZhM 5346 Инновационные 

технологии переработки 

жиров и масел 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ TMZhZh 5347 Технология 

модифицированных 

жиров и жирозаменителей 

2 4 6-7,2 



активных веществ 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №12 Ветеринарная безопасность 
Пищевая 

безопасност

ь при 

инфекционн

ой 

итинвазион

ной 

патологиях 

ПД-КВ PBPIIP 5348 Пищевая безопасность 

при инфекционной и 

инвазионной патологии  

Компл

ексны

й 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

магистрант должен быть 

компетентным: 

 - в вопросах общей нозологии, 

этиологии инфекционных и 

инвазионных болезней, 

проведения лабораторных 

исследований, анализа и 

интерпретации результатов 

исследований, оформления 

документации по результатам 

исследований; 

 - в вопросах ветсанэкспертизы 

при инфекционной и 

инвазионной патологии. 

ПД-КВ SMIPP 5349 Санитарно-

микробиологическое 

исследование пищевых 

продуктов 

 4 6-7,2 

ПД-КВ SOBBPZh 

5350 

Системы обеспечения 

биологической 

безопасности продуктов 

животноводства 

 4 6-7,2 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №13 Биотехнология производства плодов и овощей 
Биотехнолог

ия в 

инновацион

ном 

производств

е плодов и 

овощей  

ПД/КВ BS 5204 Биотехнология в 

садоводстве  

 

 

Комп

лексн

ый 

экзам

ен 

2 3 4,5-5,4 Быть компетентным: в вопросах 

состояния отрасли плодоводства 

в Казахстане и за рубежом, 

технологических и сортовых 

аспектах выращивания садовых 

культур и их размещения в 

зависимости от почвенно-

климатических особенностей 

территорий, основных 

направлениях использования 

биотехнологий в садоводстве; в 

вопросах регулирования качества 

ПД/КВ GPKV 

5208 

Генофонд плодоовощных 

культур и винограда 

 

 

  3 4,5-5,4 

БД/КВ RKPO5209 Регулирование качества 

плодов и овощей 

2  3 4,5-5,4 

ПД/КВ STVPOK5209  Современные технологии 2  3 4,5-5,4 



выращивания плодовых и 

овощных культур 

плодоовощной продукции при 

организации технологических 

процессов по их выращиванию, 

уборке, товарной обработке, 

хранению, переработке и 

реализации; в вопросах 

использования современных 

технологий выращивания 

овощных и плодовых культур. 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21.6  

Образовательная траектория № 14 «Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности” 

Наименован

ие модуля 

Цикл и 

компонен

т 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Форм

а 

контр

оля 

семес

тр 

Обьем кредитов Формируемые компетенции 

(результаты обучения) KZ ECTS 

Водные 

ресурсы и 

обеспечение 

продовольст

венной 

безопасност

и 

БД\КВ ITVPP 

5350 

Инновационные 

технологии 

водоподготовки для 

пищевой 

промышленности 

Комп

лексн

ый 

экзам

ен  

2 4 4,5-5,4 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным в  следующих 

вопросах: 

-требования, предъявляемые к 

воде в пищевой промышленности 

-природные водные ресурсы и их 

использование для целей 

водоснабжения  

-требования, предъявляемые к 

источникам 

сельскохозяйственного 

водоснабжения.  

- оценка качества вод.  

-физические и органолептические 

свойства, химический состав, 

бактериальные загрязнения 

природных вод 

БД\КВ SNKV 

5351 

Стандарты и нормы 

качества вод в РК 

2 4 6-7,2 

БД\КВ OSPPP 

5352 

Очистка сточных вод 

предприятий пищевой 

промышленности 

2 4 6-7,2 

      



- основные методы улучшения 

качества воды.  

- технологии улучшения качества 

воды.  

- схемы очистных станций.  

- состав, назначение и 

конструктивные особенности 

сооружений. 

- технологии обеззараживания 

воды.  

-применение современных 

высокоэффективных методов 

обеззараживания воды 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория № 15 Технология и технические средства послеуборочной обработки и хранения зерна 
Современные 

технологии    

и 

технические 

средства 

послеубороч

ной 

обработки 

зерна  

ПД-КВ ТМОС Технологические машины 

для предварительной, 

первичной и вторичной 

очистки и сортировки зерна 

экзаме

н 

     2   4  6-7,2 После освоения модуля 

магистрант должен: 

- знать виды технологических 

процессов послеуборочной 

обработки зерна; устройство, 

режимы работы и 

эксплуатационные характеристики 

очистительных  и сортировочных 

машин; зерносушильную и 

вентиляционную технику, 

оборудование для хранения зерна в 

хозяйствах и т.д.; 

- уметь использовать основные 



ПД-КВ 

 

 

ЗТВБ 

 

 

Зерносушильная техника и 

вентилирующие бункера 

используемые в сельском 

хозяйстве 

 

экзаме

н 

 

     2 

 
 
 

  4 

 

 

 6-7,2 

 
 

законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности по механизации 

растениеводства, применять методы 

технического, математического 

анализа и моделирования процессов 

и оценка их эколого-экономической 

эффективности  в 

агробиологической системе 

«растение-продукт»: 

- владеть методами 

математического и технического 

моделирования процессов сушки, 

очистки, сортировки и хранения 

зерна, основными методами, 

способами и средствами 

производства растениеводческой 

продукции, иметь навыки работы со 

средствами механизации по 

инновационным технологиям; 

-  быть компетентным в вопросах 

менеджмента  агробиологических 

систем, в том числе по 

инновационным технологиям для 

различных уровней агротехсистем., 

в применении механизации 

процессов послеуборочной 

обработки  зерна ., самостоятельно 

организовать и проводить 

исследования и расчеты с 

использованием современных 

методов моделирования и анализа  

работы  инновационной техники и 

оценки  

экономической эффективности 

данной инновации 

ПД-КВ ООКХ  Оборудование для 

оперативного и 

краткосрочного хранения 

зерна в хозяйствах до его 

коммерческой реализации 

 
 
 
экзаме

н 

 

 
 
 
     2 

 

 

 

  4 

 
 
 
 6-7,2 



Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория № 16 Прогрессивная биотехнология в растениеводстве 

Биоинжене

рия 

растений 

ПД/КВ KMRIOR    Клональное 

микроразмножение и 

оздоровление растений 

 

 

Клеточная технология в 

селекции растений  

 

 

 

 

 

 

 

Комп

лексн

ый 

экзам

ен 

2 3 4,5-5,4 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным в  вопросах:  

-биотехнологических 

методов и способов размножения, 

оздоровления, диагностики 

заражения растений различными 

патогенами; владеть ускоренными и 

экономически выгодными 

инновационными методами для 

создания новых сортов и гибридов; 

способностях самостоятельно 

организовать и проводить научные 

исследования. 

 ПД/КВ 

 

 

 

 

 

KTSR 

 

   2 3 4,5-5,4 

Итого 

по модулю 

     6 9-10,8  

Генная 

инженерия 

растений 

ПД/КВ 

 

 

 

 

ПД/КВ 

TRIP   

 

 

 

 

PDNKTR 

Трансгенные растения и 

их применение.  

 

Прикладные ДНК-

технологии в 

растениеводстве 

 

Комп

лексн

ый 

экзам

ен 

   2 

 

 

 

 

 

   2 

3 

 

 

 

 

 

3 

4,5-5,4 

 

 

 

 

 

4,5-5,4 

- быть компетентным: в 

вопросах подходов и методов 

технологии рекомбинантной 

ДНК;  современных 

молекулярных методах по оценке 

новых форм растении; 

критически оценивать 

достоинства и потенциальные 

опасности новых или 

модифицированных 

биотехнологических разработок. 

Итого по 

модулю 

 
 

   12 18-21,6  

Образовательная траектория № 17 Инновационные технологии в товароведении животного сырья 



Товарове-

дение и 

экспертиза 

животного 

сырья 

ПД-КВ ITTShS Инновационные 

технологии в 

товароведении шерстяного 

сырья 

Комп

-лекс-

ный 

экза-

мен 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- в проведении различных 

методов оценки товарных 

свойств и экспертизы животного 

сырья в соотвествии с НТД и 

ГОСТами; 

- в исследованиях общих 

закономерностей зависимости 

товарных и технологических 

свойств животного сырья от 

биологии животных, их возраста, 

пола и условий обитания, 

кормления и содержания; 

- в применении инновационных 

технологий в товароведении 

животного сырья;    

- в проведении 

исследовательских работ с 

использованием современных 

методов оценки качества 

животного сырья; 

- в разработке  новых технологий 

и классификации животного 

сырья;  

- в активизации работы по 

совершенствованию 

государственных стандартов на 

животное сырье. 

 

ПД-КВ ITTPMS Инновационные 

технологии в 

товароведении пушно-

мехового сырья  

2 4 6-7,2 

ПД-КВ ITTKS Инновационные 

технологии в 

товароведении 

кожевенного сырья 

 

2 4 6-7,2 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория № 18 «Инновационные технологии кормления сельскохозяйственных животных, птиц и рыб» 



Технология 

производства 

кормления 

сельскохозяй

ственных 

животных, 

птиц и рыб 

ПД-КВ DKVZh Детализированное 

кормление 

высокопродуктивных  

животных 

Компл

ексны

й 

экзаме

н 

2 3 4,5-5,4 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- способность применять 

передовые технологии 

детализированного кормления 

животных на основе использования 

сбалансированных и 

высокоэффективных рационов в 

целях повышения продуктивных 

показателей; 

- изучить прогрессивные технологии 

в области нормированного 

кормления, селекции и содержания 

птиц, современные безотходные 

технологии переработки продуктов 

птицеводства; 

- основные компоненты 

комбикормового производства, 

потребность рыб в основных 

элементах питания, влияние 

соотношения компонентов 

комбикорма для формирования 

оптимального уровня питательных 

веществ. 

ПД-КВ NKSPRV Нормированное 

кормление 

сельскохозяйственных 

птиц разных видов 

2 3 4,5 

ПД-КВ KRvTR Кормление рыб в 

товарном 

рыбоводстве 

2 3 4,5 

ПД-КВ TKBK Технология качества и 

безопасность 

кормопроизводства 

2 3 4,5 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория № 19 «Инновационные технологии производства продукции свиноводства» 
Технология 

производства 

и 

переработка 

продукции в 

свиноводстве 

ПД-КВ ONMSS Основные  направления и 

методы селекции в 

свиноводстве 

Компл

ексны

й 

экзаме

н 

2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- выявить основные направления и 

методы селекции свиней, методы 

разведения, применяемые в 

племенном и товарном   

свиноводстве;  

- изучить научные основы 

ПД-КВ SMKS Современные методы 

кормления свиней 

 

2 4 6-7,2 

ПД-КВ PTPPS Прогрессивные 

технологии производства 

2 

 

4 

 
6-7,2 



продуктов свиноводства полноценного  

кормления свиней различных 

половозрастных групп  

и физиологического состояния. 

Итого по 

модулю 

  
 

  12 18-21,6  

Образовательная траектория №20 Инновационная технология производства кобыльего и верблюжьего молока 

Индустриал

ьно- 

инновацион

ные 

технологии 

прозводство 

и 

переработки 

кобыльего и 

верблюжьег

о молока 

ПД-КВ STPMKSHF Современные 

технологии 

производство молока на 

кумысных и шубатных 

фермах 

Компл

ексный 

экзаме

н 

2 3 4,5-5,4 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- при организации 

контрольных доениях кобыл и 

верблюдоматок на кумысной и 

шубатной ферме; 

- определении наиболее 

высокомолочных животных в 

условиях товарных кумысных и 

шубатных ферм; 

-  в составлении рационов 

кормления дойных кобыл и 

верблюдоматок в зависимости от 

уровня молочности и живой 

массы; 

-  в организации и 

внедрении инновационных 

техгнологий на сезонных и 

стационарных кумысных и 

шубатных фермах для 

производства кобыльего и 

верблюжьего молока; 

- в определении качества 

кобыльего и верблюжьего 

молока; 

-  в использовании новых 



технологии  переработки  и 

приготовлении продукции из 

кобыльего и верблюжьего 

молока. 

ПД-КВ TPUMPKV Технология 

производства и учета 

молочной 

продуктивности в 

коневодстве и 

верблюдоводстве 

 2 3 4,5-5,4 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- при оценке и отборе дойных 

кобыл и верблюдоматок для 

комплектования кумысных и 

шубатных ферм;  

- выявлять наиболее острые 

проблемы в молочном коневодстве 

и верблюдоводстве; 

- в организации и учета 

производства продукции 

коневодства и верблюдоводства 

путем внедрения инновационных 

технологии;  

в проведении самостоятельно 

научно-исследовательских работ 

и использованием современных 

методов оценки качества и 

безопасности продукции 

коневодства и верблюдоводства. 

ПД-КВ TMDKVKSH

F 

Технология машинного 

доения кобыл и 

верблюдоматок на 

кумысной и шубатной 

ферме 

2 3 4,5-5,4 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- в проведении 

мониторинговых исследований 

состояния в продуктивном 

коневодстве и верблюдоводстве;  

- в внедрении новых 

технологий в процессе доения 

 ПД-КВ NOPKVM Научные основы 

переработки кобыльего и 

верблюжьеого молока 

2 3 6-7,2 



кобыл и верблюдоматок на 

кумысных и шубатных фермах; 

в оценке и отборе наиболее 

высокопродуктивных и 

пригодных кобыл и 

верблюдоматок к машинному 

доению в условиях 

производственных ферм. 

Итого по 

модулю 

     12 18-21,6  

Образовательная траектория №21 Инновационная технология послеуборочной обработки плодоовощной продукции 

 

Наименование 

модуля 

Цикл и 

компонент 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Форма 

контроля 

Семестр Объем 

кредитов 

Формируемые компетенции (результаты 

обучения) 

KZ ECTS  

Современные 

энергосберега

ющие 

технологии 

послеуборочн

ой обработки, 

хранения и 

контроля 

качества 

плодоовощно

й продукции 

ПД-КВ SMKPK Современные методы 

контроля показателей 

качества плодоовощной 

продукции 

экзамен 2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- знанием современных методов, 

способов и средств контроля 

показателей качества 

плодоовощной продукции;  

- способностью участвовать в 

мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации действующим 

стандартам, техническим 

ПД-КВ ATPOS Автоматизация 

технологических 

процессов послеуборочной 

обработки и сортировки 

плодоовощной продукции 

экзамен 2 4 6-7,2 

ПД-КВ ESUMH Энергосберегающие 

системы управления 

микроклиматом в 

хранилищах 

экзамен 2 4 6-7,2 



плодоовощной продукции условиям производства и 

контроля показателей качества 

плодоовощной продукции; 

- способностью участвовать в 

разработке проектов по 

автоматизации и управлению 

технологическими процессами 

послеуборочной обработки, 

сортировки и хранение 

плодоовощной продукции; 

- способностью к практическому 

освоению и совершенствованию 

энергосберегающих систем 

управления технологическими 

процессами в хранилищах 

плодоовощной продукции; 

- способностью к практическому 

освоению и совершенствованию 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

- проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

и патентоспособности новых 

проектных решений и 

определения показателей 

технического уровня 



проектируемой продукции; 

- использовать на практике 

навыки и умения в организации 

научно-исследовательских, 

проектных и производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей команды, 

оценивать качество результатов 

деятельности; 

Итого по 

модулю 

     12 18-21,6  

Образовательная траектория №21 Энергообеспечение и энергетическое оборудование сельхозтоваропроизводителей 

Наименование 

модуля 

Цикл и 

компонент 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Форма 

контроля 

Семестр Объем 

кредитов 

Формируемые компетенции (результаты 

обучения) 

KZ ECTS  

Современные 

технологии и 

технические 

средства 

энергообеспечени

я 

сельхозтоваропро

ПД-КВ SEESH Современные проблемы 

энергообеспечения и 

энергосбережения в сельском 

хозяйстве 

экзамен 2 4 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

- в научно-технических 

проблемах энергообеспечения 

и энергосбережения, 

самостоятельному решению 

ПД-КВ EUS Электротехнологические 

установки для 

сельхозтоваропроизводителей 

экзамен 2 4 6-7,2 



изводителей ПД-КВ SPARSH Современные проблемы 

автоматизации и роботизации 

сельского хозяйства 

экзамен 2 4 6-7,2 проблем энергосбережения; 

- в использовании достижений 

науки и техники по 

использованию 

возобновляемых источников 

энергии в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

- в вопросах применения 

электротехнологических 

установок в технологических 

процессах 

сельскохозяйственного 

производства. 

- способностью к 

практическому освоению и 

совершенствованию систем 

автоматизации и роботизации 

технологических процессов; 

-проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной 

чистоты и 

патентоспособности новых 

проектных решений и 

определения показателей 

технического уровня 



проектируемой продукции; 

- использовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских, проектных 

и производственных работ, в 

управлении коллективом, 

влиять на формирование 

целей команды, оценивать 

качество результатов 

деятельности. 

Итого по 

модулю 

     12 18-21,6  

Траектория №23 «Нетрадиционное животноводство и пчеловодство» 

Технология 

производства и 

переработка 

продукции 

нетрадиционного 

животно 

водства и 

пчеловодства 

ПД-КВ PKPUK Продукция кролиководства и 

пути улучшения ее качества 

Компле

ксный 

экзамен 

1-2 6 6-7,2 После освоения модуля 

обучающийся должен быть 

компетентным: 

 
- способность применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного  

использования кроликов, 

способность к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических решений с 

учетом особенностей биологии 

кроликов. 

 

- способность применять 

современные методы и приемы 

ПД-КВ TPPP Технология производства 

продуктов пчеловодства 

1-2 6 6-7,2 



содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования пчёл, 

способностью осуществлять 

сбор, анализ в области 

пчеловодства,  

способностью использовать 

достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции 

Итого по модулю      12 18  

 

Итого теоретический курс    36 54  
Производствен

но – 

экспериментал

ьная работа  

ДВО  Производственная практика  отчет 2-3 4 10  
ДВО  ЭИРМ (Экспериментально 

– исследовательская работа 

магистранта) 

отчет 1-3 4 16  

Итого по 

модулю 

     8 26  

Итоговая 

аттестация 

ДВО  Комплексный экзамен КЭ 3 1 3,5  
ДВО  Оформление и защита 

магистерской диссертации 

ЗД 3 3 
 10,5 

 

Итого по 

модулю 

     4 14  

Итого по ПЭР и ИА    12 40  
Всего по программе    48 94  

 

 



 

 

6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
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Количество кредитов 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
С

T
S

 

Количество 

ОК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч
е
ск

о
е 

о
б
у
ч
ен

и
е 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ьн

о
 -

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

Н
И

Р
М

 

И
то

го
в
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

В
се

го
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1 1 3 4 4 18 - 1  - 19 930 31 6 1 

2 2 - 5 18 2 1  - 21 1080 36 2 2 

2 3 - - -  2 2  4 8 810 27 1 2 

Итого 5 4 9 36 4 4  4 48 2820 94 9 5 
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