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В данном сборнике собраны материалы предметной декады кафедры технических 

дисциплин за 2021-2022 учебный год. 

Основной задачей, стоящей перед кафедрой технических дисциплин, является 

подготовка конкурентоспособных специалистов для зерноперерабатывающей и зерновой 

индустрии.  Эта задача решается посредством внедрения различных форм обучения. 

Преподаватели кафедры технических дисциплин на уроках используют различные 

формы и методы обучения. Наряду со словесным методом обучения (объяснение, рассказ, 

беседа, инструктаж, лекция, дискуссия) активно используются активные методы -опыты, 

упражнения, учебная практика и другое. Использование различных форм обучения и 

инновационных технологий на занятиях, особенно в разрезе специальных дисциплин, 

позволяет преподавателям моделировать различные проблемные ситуации, использовать 

метод проектов.           

В связи с частичной дистанционной формой обучения, декада прошла в 

комбинированном виде офлайн и онлайн – режиме. Преподаватели продемонстрировали 

хороший уровень владения техническими средствами для реализации различных форматов 

обучения: так в ходе декады преподаватели проводили полноценные открытые уроки и 

внеклассные мероприятия в лабораториях и мастерских, а также посредством платформы 

ZOOM с использованием презентаций и интерактивных средств обучения, так же были 

продемонстрированы видеоуроки кафедры, предварительно отснятые и загруженные на 

YouTube – канал колледжа. 

       Предметная неделя прошла плодотворно и оставила яркие впечатления. Благодарим всех 

участников за активность и творчество! 



 



№ Өткізу күні/ 

Дата 

проведения 

Өткізу 

уақыты/ 

Время 

проведения 

Іс-шараның атауы/ 

Наименование мероприятия 

Модуль, пән/ 

Модуль, предмет 

Өткізу 

орны/ 

Место 

проведения 

Қатысушылар/ 

Участники  

Орындауға 

жауаптылар/ 

Ответственные за 

выполнение 

1.  06.12 9.00 Открытие предметной декады 

кафедры технических дисциплин  

- 102 кафедра 

технических 

дисциплин 

Риженко Е.Т 

2.  06.12 13.10 Мастер-класс «Учебное кафе» - 102 Преподаватели 

КПВК 

Риженко Е.Т., 

Моргун В.И. 

3.  06.12 видео-урок Тема «Охрана труда в учебно-

производственных мастерских» 

ПМ 03 

«Слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы» 

YouTube 

канал 

колледжа 

3 М-8 Альсеитов К.С. 

4.  06.12 видео-урок Тема «Механизмы преобразования 

движения: винтовой, кривошипно-

шатунный, кулисный» 

ПМ 02 «Ремонт, 

регулирование и 

испытание 

оборудования, 

агрегатов и 

машин» 

YouTube 

канал 

колледжа 

3 М-8 Иргибаева Д.И. 

5.  07.12 10.05 Открытый урок «Составить схему 

производства комбикорма для 

выработки определенного рецепта» 

Технология 

комбикормового 

производства 

102 ТЗ-22 Риженко Е.Т. 

6. 08.12 13.10 Круглый стол на тему «Встреча с 

представителями профессии» 

- 123 М-9, 

соц.партнеры 

Альсеитов К.С., 

Искаков К.Е. 

7. 08.12. видео-урок Тема «Разборка, ремонт, сборка и 

регулирование производственного 

технологического оборудования» 

Практика 

«Выполнение 

квалификационн

ых работ слесаря 

ремонтника» 

YouTube 

канал 

колледжа 

3 М-8 Искаков К.Е. 

8. 09.12 13.00 Круглый стол на тему «Встреча с 

представителями профессии» 

- 102 ТЗ-26,25 

соц.партнеры 

Риженко Е.Т., 

Сагандыкова Ж.Б. 

Моргун В.И. 

9. 09.12 видео-урок Тема «Правила и режимы хранения  Товароведение и YouTube ТЗ-22 Моргун В.И. 



зерна и зернопродуктов. 

Обеззараживание зерна» 

хранение зерна и 

продуктов его 

переработки 

канал 

колледжа 

10. 10.12 11.40 Открытый урок «Оценка качества 

семенного зерна» 

ПМ-01 102 ТЗ-26 Сагандыкова Ж.Б. 

11. 11.12 13.00 Интелектуальная игра «Час экологии»   - 102, ЗУМ СТ-4 Изделюева С.С. 

12. 13.12 13.00 Фестиваль «Хлеб-всему голова» - 102 ТЗ-26,25  Риженко Е.Т., 

Сагандыкова Ж.Б. 

Жангабылова Н.Д. 

13. 14.12 15.00 Открытый урок «Моделирование 

листовых деталей» 

ПМ-04 204 1БТП-2 Соколенко А.М. 

14. 14.12 видео-урок  Тема «Определение зараженности 

зерна.» 

ПМ-01 YouTube 

канал 

колледжа 

ТЗ-26 Ахметова Г.Б. 

15. 15.12 видео-урок  Тема «Изучение схем триеров, расчет 

технологической эффективности» 

ПМ-02 YouTube 

канал 

колледжа 

ТЗ-25,26 Изделюева С.С. 

16. 15.12 13.10 Мастер – класс «Практическая 

значимость сварочных работ в быту» 

- 128 Преподаватели 

КПВК 

Искаков К.Е. 

Альсеитов К.С.  

17. 18.12 13.00 Интелектуальная игра «Я и моя 

профессия»   

- 102, ЗУМ ТЗ-26 Ахметова Г.Б., 

Сагандыкова Ж.Б. 

18. 18.12 видео-урок  Тема «Р3-БКТ тас бөлгіш 

машиналарын зерделеу және 

технологиялық тиімділігін есептеу.» 

ПМ-03 YouTube 

канал 

колледжа 

ТЗ-25 Жангабылова Н.Д. 

19. 18.12 15.00 Закрытие предметной декады 

кафедры технических дисциплин 

- 102, ЗУМ кафедра 

технических 

дисциплин 

Риженко Е.Т. 

 
  





Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мастер-класс «Учебное кафе» 

«Мини - лаборатория мукомольного завода» 

 

 
в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин  

 
Время проведения: 06.12.2021, 13.00 часов 

Формат проведения: офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: Сагандыкова Ж.Б. 

                      Риженко Е.Т. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках программы предметной 

декады кафедры технических дисциплин, 6 декабря 2021 года в офлайн формате прошел 

мастер-класс для педагогов колледжа. 

Цели мастер-класса:  

Распространение педагогического опыта для расширения знаний педагогов по 

использованию интерактивных методов обучения на занятиях специальных дисциплин, а 

также как средство развития интереса студентов к изучению специальных дисциплин. 

 В ходе мастер класса были предложено несколько практических заданий: 

• За 1 столом будем определять - Влажность зерна. Здесь размещены прибор «Wile», 

инструкционная карта по определению влажности зерна, анализня карточка по зерну; 

• За 2 столом будем определять – Стекловидность зерна. Здесь размещены Диафаноскоп 

ДСЗ, разборная доска, инструкционная карта по определению стекловидности зерна  

(приложение 3), карточка учета качества зерна; 

• За 3 столом - Белизну муки. Здесь размещены белизномер «БЛИК – 3 Р», 

инструкционная карта по определению белизны, карточка учета качества муки. 

Первая группа будет определять показатели качества зерна пшеницы, мука «Корона». 

Показатели будут вносить в карточку учета качества зерна или муки. 

Каждой команде необходимо: 

➢ обсудить значение определяемого показателя, его влияние на хранение продукции;  

➢ освоить методику выполнения анализа;  

➢ провести исследовательскую часть;  

➢ зафиксировать результаты в карточке учета качества муки и сделать вывод. 

В ходе мероприятия ответственные за свой участок, предлагали угоститься сладостями и 

вкусными напитками, для создания комфортной и раскрепощенной обстановки 

Все участники мастер-класса приняли активное участие. Получили массу 

положительных эмоций, на себе испытали положительные стороны данной формы 

обучения.  

 

 

    

 

Преподаватели кафедры  

технических дисциплин: Сагандыкова Ж.Б., Риженко Е.Т. 



        
 

 

      
     
 

 

 

 

 

        

 



 

Видео-урок Альсеитова К.С. https://youtu.be/hPQwzGpo7ms  

Тема: «Охрана труда в учебно-производственных мастерских» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hPQwzGpo7ms


Видео-урок Иргибаевой Д.К. https://youtu.be/OSNkBX3aD8c  

Тема: «Механизмы преобразования движения винтовой, кривошипно-шатунный, кулисный» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OSNkBX3aD8c


 
 

 

 



 

«Составить схему производства комбикорма для выработки 

 определенного рецепта» 
сабақ тақырыбы/тема занятия 

 

Модуль/пән атауы/Наименование модуля/дисциплины «Технология комбикормового 

производства» 

Дайындаған педагог/Подготовил педагог Риженко Е.Т.. 

2021 жылғы «7» желтоқсан/«7»декабря 2021 года 

1. Жалпы мәліметтер/Общие сведения 

Курс, оқу жылы, топ/Курс, 4, группы 4 ТЗ-22 

Сабақ типі/Тип занятия формирование и совершенствование знаний, умений и навыков 

2. Мақсаты, міндеттер/Цели, задачи 

Образовательная: создание условий для разработки технологической схемы производства 

комбинированных кормов; 

Развивающая: расширение профессионального кругозора, развитие познавательной 

активности, умения работать с литературой и схемами технологического оборудования; 

умения высказывать свои мысли. 

Воспитательная: создание условий для воспитания чувства ответственности  за 

принимаемые решения в ходе профессиональной деятельности. 

2.1 Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің тізбесі/Перечень 

профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе учебного занятия 

1. Отработка  навыков чтения технологических схем.  

2. Построение технологической схемы производства комбикормов согласного конкретного 

задания. 

3. Подбор технологического контроля технологического процесса производства 

комбикормов. 

3. Сабақты жабдықтау/Оснащение занятия 

3.1 Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер/Учебно-методическое 

оснащение, справочная литература, раздаточный материал 

3.2 Техникалық құралдар, материалдар/Техническое оснащение, материалы: интерактивная 

доска, презентация, схемы оборудования, принципиальная технологическая схема 

производства комбикормов, макет оборудования.  

4. Сабақтың барысы/Ход занятия 

I.Ұйымдастыру кезеңі/Организационная часть: Сәлемдесу. Сабаққа қатысуды бақылау. 

Озвучить критерии оценивания на занятии. 
 

II. Өткен материалды қайталау және тексеру/Опрос и проверка пройденного 

материала: 

Давайте вспомним определение, что такое комбикорм. 

Комбикорм – это смесь очищенных и измельченных до необходимой крупности 

компонентов, сдозированных и смешанных до однородной массы, составленных по научно 

обоснованным рецептам. 

Комбикорма вырабатывают двух видов, в рассыпном и гранулированном состоянии.  

4.1 Повторение пройденого материала опросов в программе Learning Apps 

Проведите классификацию видов сырья согласно их происхождения 

 

 

 

 



 Группа сырья Сырье 

1 Сырье растительного 

происхождения 

Пшеница 

Ячмень 

Рожь и другие злаковые и бобовые 

культуры 

Хвойная мука 

Корма травяные искусственно 

высушенные 

2 Сырье животного 

происхождения 

Мясокостная мука 

Мясная мука 

Кровяная мука 

Мука из шквары 

Костная мука 

Кормовые жиры 

Рыбная мука 

3 Побочные продукты  

мукомольно-крупяного 

производства 

Отруби 

Мучки кормовые 

Пшеничный зародыш 

Зерновые отходы 

4 Побочные продукты 

крахмалопаточной и 

сахарной  

промышленности 

Кукурузные корма 

Картофельная мезга 

Пшеничные корма 

Свекловичный жом 

Меласса 

Соленый гидрол 

5 Побочные кормовые 

продукты маслозаводов 

Жмыхи 

Шроты 

Фосфатидный концентрат 

6 Кормовые отходы 

пивоваренной и спиртовой 

промышленности 

Солодовые ростки 

Пивная дробина 

Сухая барда 

7 Сырье минерального 

происхождения 

Мел 

Известняк 

Травертиновая мука 

Поваренная соль 

8 Сырье микробиологической 

и химической 

промышленности 

Дрожжи 

Метионин кормовой 

Витамины 

Антибиотики  

Ферментные препараты 

 

4.3 Назовите  основные рабочие органы оборудования 

Определить название машины. Перечислить основные рабочие органы.   



                     
Воздушно-ситовой сепаратор  (Сита, пневмосепарирующий канал) 

                            
 

Магнитная колонка (блок магнитов) 

                                      
 

Шелушильно-шлифовальная машина (6 абразивных дисков, ситовой цилиндр) 



                         
 

Дробилка (цилиндрическая ситовая обечайка, молотковый ротор, наклонная плоскость) 

                                      
Дозатор(ковш дозатора, циферблатный указатель) 

                               
Смеситель (Лопастной вал, ванна ) 

 



                                                       
 

Пресс-гранулятор (Питатель, смеситель, съемная матрица, прессующие ролики, нож) 

Карточки на соответствие 

Технологическая схема производства комбикормов. 

При производстве комбикормов поступают следующим образом. Подбирают сырье с 

близкими физико-механическими свойствами и для его подготовки предусматривают 

необходимое оборудование. Образуется несколько потоков подготовки сырья. Эти потоки 

принято называть т е х н о л о г и ч е с к и м и  л и н и я м и .  

Технологические линии на комбикормовых-заводах предназначены для переработки 

сырья с близкими технологическими свойствами, одинаковыми способами очистки, 

измельчения и другими видами обработки. Различные виды сырья на технологических 

линиях обрабатывают последовательно и после подготовки направляют в наддозаторные 

бункера. Процесс дозирования и смешивания также выделяется в одну технологическую 

линию, аналогично процессу гранулирования.  

Число технологических линий подготовки сырья зависит от производительности 

завода, а также определяется требованиями производства.  

Их должно быть не менее пяти для выпуска продукции, отвечающей установленным 

нормам качества, которые определены Правилами.  

В число пяти линий, обязательных для каждого комбикормового завода, входят: 

зерновая, мучнистых продуктов, прессованных и крупнокусковых продуктов, продуктов 

пищевых производств, сырья минерального происхождения. Завод, работающий по самой 

простой технологии, должен иметь пять линий подготовки сырья и линию дозирования - 

смешивания (рис.1). 

Мощность отдельных технологических линий должна обеспечивать непрерывную 

работу завода в целом с минимальным обслуживающим персоналом. Нельзя допускать, 

например, чтобы из-за неподготовленности какого-либо компонента простаивала линия 

дозирования — смешивания, а следовательно завод в целом. 



                                        
 
Рис. 1. Схема приготовления комбикормов с одной линией подготовки сырья: 

1 - бункер; 2 - дозатор; 3 - сборный винтовой конвейер; 4 - смеситель. 

 

Давайте вспомним, какие существуют подготовительные линии на комбикормовом 

заводе. 

Линии подготовки сырья: 

1. Линия зернового сырья 

2. Линия отделения пленок 

3. Линия подготовки мучнистых продуктов 

4. Линия прессованных и крупнокусковых продуктов 

5. Линия кормовых продуктов пищевых производств 

6. Линия сырья минерального происхождения 

7. Линия ввода жидких видов сырья 

8. Линия ввода премиксов 

9. Линия травяной муки 

10. Линия гранулирования 

Основная линия: 

Линия дозирования-смешивания 

 

III. Жаңа тақырыпты өту/Изучение нового материала: 

Тема урока:  Практическое занятие №5 «Составить схему производства комбикорма для 

выработки  определенного рецепта» 

Цель занятия: создание условий для разработки технологической схемы производства 

комбинированных кормов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1- верное распределение сырья по подготовительным линиям  

2- правильная разработка схемы 

3-подробная характеристика процессов 

4- интересная реклама предлагаемой продукции 

5- активная, сплоченная работа команды. 

 

Сегодня Вы будете работать в командах. 

Каждой команде будут предложены   индивидуальные задания, которые необходимо 

выполнить и презентовать . 



 

4.3 Составить технологическую схему комбикормового завода по заданному рецепту. 

1 команда: 
Рецепт рассыпных комбикормов  № ПК 1-3 (для кур-несушек) 

№ Сырьё % ввода 
1 Кукуруза 20,0 
2 Пшеница 33,2 
3 Ячмень 28,1 
4 Отруби 4,4 
5 Травяная мука 3,0 
6 Мука мясокостная 2,0 
7 Жмых соевый 2,6 
8 Ракушка 5,1 
9 Соль  0,5 
 Итого: 100% 

 

ЗАДАНИЕ №1: Разбить сырье в рецепте по подготовительным технологическим линиям. 

ЗАДАНИЕ № 2: Составить технологическую схему комбикормового завода для выработки 

комбикорма по заданному рецепту на листе ватмана. 

ЗАДАНИЕ № 3: Охарактеризовать технологическую схему производства комбикормов. 

Защитить разработанный проект комбикормового завода. 
 

2 команда: 
Рецепт гранулированных комбикормов  КК № 55-25 (для откорма свиней)   

 
№ Сырьё % ввода 
1 Пшеница 50,4 
2 Ячмень  30 
3 Рожь  10 
4 Шрот подсолнечниковый 1,6 
5 Отруби 3,0 
6 Дрожжи кормовые 2,0 
7 Рыбная мука 2,0 
8 Мел 0,8 
9 Соль 0,2 

 
 

ЗАДАНИЕ №1: Разбить сырье в рецепте по подготовительным технологическим линиям. 

ЗАДАНИЕ № 2: Составить технологическую схему комбикормового завода для выработки 

комбикорма по заданному рецепту на листе ватмана 

ЗАДАНИЕ № 3: Охарактеризовать технологическую схему производства комбикормов. 

Защитить разработанный проект. 
 

Защита проектов 
 

Разгадайте кроссворд в программе  

На тему  «Производство комбикормов» 

 

ЗАДАНИЕ №4. Разработать рекламный материал своей продукции с указанием её 

достоинств. (Можно воспользоваться интернетом). 

IV. Бекіту/Закрепление:    

4.6  Решить в группах проблемные ситуации: 



 

Даны 2 задачи на технологическую эффективность работы сепараторов  и пречислить 

пказатели качесттва комбикормов.Каждой подгруппе решить задачи и сделать выводы. 

1 подгруппа. 

 

ЗАДАНИЕ № 1. Определить технологическую эффективность работы воздушно-ситового 

сепаратора А1-БИС, если количество примесей до очистки 4,5 %, а после очистки 

содержание примесей 2,6 %. Содержание годного зерна в отходах 1,5%. Сделать вывод о 

работе сепаратора. (42,2 %) 

ЗАДАНИЕ № 2. Перечислите показатели качества, по которым контролируется качестов 

рассыпных комбикормов.. 

(Органолептические показатели - цвет, запах. 

Зараженность вредителями хлебных запасов. 

Металломагнитные примеси. 

Крупность размола. 

Влажность комбикорма) 

 

2 подгруппа. 

 

ЗАДАНИЕ № 1. Определить технологическую эффективность работы воздушно-ситового 

сепаратора А1-БИС, если количество примесей до очистки 3,8%, а после очистки 

содержание примесей 1,2 %. Содержание годного зерна в отходах 1,9%. Сделать вывод о 

работе сепаратора. (68,4%) 

ЗАДАНИЕ № 2. Перечислите показатели качества, по которым контролируется качество 

гранулированных комбикормов. 

(Размеры гранул. 

Крошимость гранул. 

Разбухаемость гранул. 

Влажность гранул) 

5. Сабақ бойынша рефлексия/Рефлексия по занятию 

     «Что если…» 

1) Продукция содержит металломагнитные примеси с острыми краями. 

 6. Үй тапсырмасы/Домашнее задание: Подберите контроль технологических процессов при 

производстве рассыпных и гранулированных комбикормов  
_____________________________________________________________________________ 

Сабақ жоспарының берілген тармақтары міндетті болып табылады. Оқытушы пән ерекшеліктерін және білім алушылардың 

қажеттіліктерін ескере отырып, қосымша элементтерді енгізе алады/Данные пункты поурочного плана являются обязательными. 

Преподаватель имеет право внести дополнительные элементы с учетом особенностей предмета и потребностей обучающихся. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Круглый стол 
в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин «Встреча с 

представителями профессии» 

 по специальности 1014000 «Технология машиностроения» (по видам) 

 
09.12.2021 

Время проведения 13.00 час 

Место проведения: 123 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



Круглый стол 

в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин «Встреча с 

представителями профессии» 

по специальности 1014000 «Технология машиностроения» (по видам) 

 

В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках программы предметной 

декады кафедры технических дисциплин, 08 декабря 2021 года прошла онлайн встреча 

студентов 1 курса по специальности 1014000 «Технология машиностроения» (по видам) с 

выпускниками колледжа работающих по профессии.  

          Цель круглого стола: Развитие интереса к выбранной профессии через общение 

будущих выпускников с опытными специалистами по технологии машиностроения. 

          Некоторые гости являются выпускниками нашего колледжа, которые         посвятили 

свою трудовую деятельность выбранной профессии.                                                             

          На встречу были приглашены выпускники:  

Кстаубаев Амир Серикович – заместитель директора по УПР Костанайского 

политехнического высшего колледжа; 

Искаков Кайбар Есенжолович – преподаватель спец. дисциплин Костанайского 

политехнического высшего колледжа.  

Представитель соц.партнера: 

Тургумбай Данияр Марат-улы – главный специалист по работе с персоналом ТОО 

«СарыаркаАвтоПром».         

 Ребята с интересом слушали, задавали вопросы: 

1. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист машиностроения?  

2. В чем заключатся ваша работа по работе с персоналом?  

3. Какую  продукцию выпускает ТОО «СарыаркаАвтоПром».      

4. Какими компетенциями должен обладать техник-механик машиностроения.   

5. Какое современное оборудование вы используете на производстве автомобилей?  

6. С какими трудностями сталкиваетесь на производстве? 

7. Каким образом вы повышаете свою квалификацию? 

8. Можно ли устроиться к вам на работу после окончания колледжа? 

9. Предоставляет ли ваше предприятие оплачиваемые практики для студентов? 

Выпускники с большим удовольствием рассказывали о важности профессии.  В ходе 

встречи наши выпускники поделились своим богатым опытом со студентами, рассказали о 

своей студенческой жизни, о трудностях с которыми им приходилось сталкивались при 

становлении как специалистов. Сотрудники наших предприятий рассказали студентам о 

перспективах развития нашей специальности, о требованиях и компетенциях, которые 

предъявляет руководство предприятий к молодым специалистам. Наши гости своим 

примером донесли студентам о необходимости добросовестного отношения к учебе, стать 

конкурентоспособными выпускниками на рынке труда, постоянно повышать свой 

профессиональный рост и вносить вклад в развитие машиностроения нашего государства. 

 

Преподаватели кафедры технических дисциплин Альсеитов К.С, Искаков К.Е. 



 

 

 

 

 

 

 



Видео-урок Искакова К.Е. https://youtu.be/VdatlAWcXnM 

Тема: «Разборка, ремонт, сборка и регулирование производственного технологического 

оборудования» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VdatlAWcXnM


Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Круглый стол 
в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин «Встреча с 

представителями профессии» 

 по специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производства» 

 
09.12.2021 

Время проведения 13.00 час 

Место проведения: 102 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



Круглый стол 

в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин «Встреча с 

представителями профессии» 

по специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производства» 

В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках программы предметной 

декады кафедры технических дисциплин, 02 декабря 2020 года прошла онлайн встреча студентов 3 

курса по специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производства» с выпускниками колледжа работающих по профессии.  

          Цель круглого стола: Развитие интереса к выбранной профессии через общение будущих 

выпускников с опытными специалистами зерноперерабатывающей промышленности. 

          Все гости являются выпускниками нашего колледжа, которые         посвятили свою трудовую 

деятельность выбранной профессии.                                                             

          На встречу были приглашены выпускники:  

Ерсеитов Габит Серикович – технический координатор Департамента агропромышленного 

комплекса; 

Изделюев Ерлан Маратович – техник -лаборант ТОО «КМК Pioneer».  

     Ребята с интересом слушали, задавали вопросы: 

10. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист зерноперерабатывающей 

промышленности?  

11. В чем заключатся ваша работа технического координатора?  

12. Какую муку вырабатывают в КМК Pioneer? Какие показатели качества в муке определяют в 

мельничной лаборатории?  

13. Какими компетенциями должен обладать техник-консультант в фирме по поставкам 

лабораторного оборудования?  

14. Какое лабораторное оборудование вы предлагаете предприятиям зерноперерабатывающей 

промышленности?  

15. Какие улучшители используют в мукомольной промышленности для улучшения 

хлебопекарных свойств муки? 

16. С какими трудностями сталкиваетесь на производстве? 

17. Каким образом вы повышаете свою квалификацию? 

18. Можно ли устроиться к вам на работу после окончания колледжа? 

19. Предоставляет ли ваше предприятие базу практики для студентов? 

Выпускники с большим удовольствием рассказывали о важности профессии.  В ходе встречи 

наши выпускники поделились своим богатым опытом со студентами, рассказали о своей 

студенческой жизни, о трудностях с которыми им приходилось сталкивались при становлении как 

специалистов. Сотрудники наших предприятий рассказали студентам о перспективах развития 

нашей специальности, о требованиях и компетенциях, которые предъявляет руководство 

предприятий к молодым специалистам. Наши гости своим примером донесли студентам о 

необходимости добросовестного отношения к учебе, стать конкурентоспособными выпускниками 

на рынке труда, постоянно повышать свой профессиональный рост и вносить вклад в развитие 

зерноперерабатывающей промышленности нашего государства. 

 

Преподаватели кафедры технических дисциплин Сагандыкова Ж.Б., Риженко Е.Т., Моргун В.И. 



 

 

 

 

 

 



Видео-урок Моргун В.И.  https://youtu.be/5DCf8cJVcK4 

Тема: «Правила и режимы хранения зерна и зернопродуктов. Обеззараживание зерна»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5DCf8cJVcK4


 
 

 

 



Оценка качества семенного зерна. Заполнение документов  о качестве 
сабақ тақырыбы/тема занятия 

 

Модуль/пән атауы/Наименование модуля/дисциплины ПМ 01 «Осуществление оценки 

качества сырья, используемого на зерноперерабатывающих предприятиях» 

 

Дайындаған педагог/Подготовил педагог Сагандыкова Жанаргуль Бисимбаевна 

2021 жылғы «_10_» ____12___  /«_10__» ____12_____ 2021 года 

 

1. Жалпы мәліметтер/Общие сведения 

Курс, оқу жылы, топ/Курс, группы ______ ТЗ-26____________ 

Сабақ типі/Тип занятия   обобщения и систематизации знаний, умений, навыков 

 

2. Мақсаты, міндеттер/Цели, задачи 

 

Сабақтың мақсаттары/Цели урока: обобщить  и  систематизировать знания и умения  работы 

с  лабораторным  оборудованием_______________________ 

 

Білімдік/Образовательная: обеспечение усвоения  теоретического материала    через  

практические навыки __________________________________________ 

 

Дамытушылық/Развивающая: развитие практических  умений  посредством  работы на  

специализированном   лабораторном оборудовании_____________ 

___________________________________________________________________ 

Тәрбиелік/Воспитательная: - воспитание  интереса  к профессии; 

 - воспитание  бережного  отношения  к лабораторному  оборудованию. 

___________________________________________________________________ 

Пәнаралық байланыс/Межпредметная связь: Товароведение и хранение зерна и продуктов 

его переработки, технология элеваторного производства,______ производственно-

технологический контроль____________________________ 

___________________________________________________________________ 

Көрнекі құралдар/Оборудование: интерактивная  доска, лабораторное оборудование, 

глоссарий_____________________________________________ 

2.1 Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің тізбесі/Перечень 

профессиональных умений, которыми овладеют обучающиеся в процессе учебного занятия: 

Развивать навыки самостоятельной деятельности, способность планировать и оценивать 

процесс и результат своей деятельности 

3. Сабақты жабдықтау/Оснащение занятия 

3.1 Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер/Учебно-методическое 

оснащение, справочная литература 

1. Л.А. Трисвятский «Товароведение зерна и продуктов его переработки». 

2. Е.Ф. Хайтмазова. Практикум по товароведению зерна и продуктов его переработки. – М.: 

Колос, 1992; интерактивная доска, компьютер, электронное учебное пособие по 

«Товароведению зерна и продуктов его переработки» 

3.2 Техникалық құралдар, материалдар/Техническое оснащение, материалы 

доска, литровая пурка ПХ-1, средний образец зерна, электронные весы,  сита Ø 6,  Ø 1,7х20, 

диафаноскоп ДСЗ-3, спектраном  119-М,  калькулятор  
    



Приветственное слово преподавателя, проверка студентов, внешнего вида, готовность  

обучающихся  к занятию, мотивация, эмоциональный настрой  

4. Сабақтың барысы/Ход занятия 

Сообщение  темы, цели урока 

Тема  сегодняшнего урока   «Оценка качества семенного зерна. Заполнение 

документов  о качестве». 

Цель: - Обобщить  и  систематизировать знания и умения  работы с лабораторным  

оборудованием. 

   Задачи: 

1. Научиться  определять показатели  качества семенного зерна.   

2. Освоить  основные  приемы  измерения  показателей зерна. 

3. Оформлять  техническую  документацию. 

  В этой связи  нужно  

Знать:  

Назначение, преимущества, недостатки лабораторного  оборудования;  

классификацию  показателей зерна, определение  вида зерна, основные этапы  измерения 

показателей семенного зерна. 

Уметь:  

Определять  показатели семенного зерна; анализировать каждый этап работы и свою 

деятельность на этом этапе; выделять и группировать данные, которые должны быть 

отражены в технической документации; применять умение  определения   показателей 

качества семенного зерна в практической деятельности.  

II. Өткен материалды қайталау және тексеру/Опрос и проверка пройденного материала:   

Повторение ранее  изученного  материала  

Вопросы на соответствие в программе Study Stack 

               

1. Самая ценная часть зерновки. (Эндосперм) 

2. Как называется внутреннее строение зерновки. (Анатомическое) 

3. Какая часть зерновки богата жиром. (Зародыш) 

4. Выемка, проходящая вдоль зерновки пшеницы. (Бороздка) 

5. На выработку, каких изделий чаще всего используют твердую пшеницу. (Макаронных) 

                                

6.  Форма пшеницы высеваемой осенью. (Озимая) 

7.   Какое соцветие имеет пшеница. (Колос) 

8.   Что находится вверху зерновки пшеницы при визуальном осмотре. (Хохолок) 

9.   К каким хлебам относится пшеница. (Настоящим) 

10. Внутренний слой зерновки, состоящий из толстостенных клеток. (Алейроновый) 

 

Устный опрос 

1. Назовите классификацию показателей качества зерна (общеобязательные, 

специфические, дополнительные) 

2. Перечислите показатели качества, относящиеся к общеобязательным 

(органолептические цвет, запах, вкус, засоренность, влажность, зараженность 

вредителями хлебных запасов) 

3. Какие показатели относятся ко второй группе и почему они называются 

специфическими (стекловидность, натурный вес, количество и качество клейковины, 

пленчатость, содержание доброкачественного ядра) 

4. Дайте определение влажности зерна, засоренности, стекловидности, натурному весу  

5. Определите, факторы, влияющие на качество зерна при хранении (температура, 

влажность, наличие вредителей хлебных запасов, свежесть продукта по цвету, 



запаху, вкусу) 

6. Перечислите лабораторное оборудование, используемое для определения 

засоренности зерна (сита 1,7*20, 1 мм, весы, разборная доска, шпатель, образец 

зерна) 

7. Назовите культуры, у которых определяют натурный вес (пшеница, рожь, овес, 

ячмень) 

8. Сколько состояний по влажности (4 сухое, средней сухости, влажное, сырое) 

Во время выполнения  практического занятия  по теме «Оценка качества семенного 

зерна. Заполнение документов  о качестве»   у вас  будут  формироваться  базовые, 

профессиональные, специальные  компетенции. 

Глоссарий 

Зерно – плоды злаковых культур, используемые для пищевых, кормовых и 

технических целей. 

Ценная пшеница – зерно пшеницы отдельного сорта или смеси сортов, 

характеризующейся генетически обусловленными высокими хлебопекарными качествами, 

используемое для производства хлебопекарной муки в чистом виде или в смеси с 

небольшими количествами слабой в хлебопекарном отношении пшеницы. 

Качество зерна – совокупность свойств зерна, обуславливающих его пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 

Базисная норма зерна –  норма показателя качества зерна, устанавливающая 

предельно допустимые требования к качеству заготовляемого и поставляемого зерна. 

Зерновая примесь – примесь неполноценных зерен основной культуры, а также зерен 

других культурных растений, допускаемая при приемке. 

Влажность зерна – физико-химически и механически связанная с тканями зерна 

вода,  удаляемая в стандартных условиях определения. 

Натура зерна – масса установленного объема зерна. 

Мучнистое зерно – зерно рыхлой, мучнистой структуры с не просвечиваемым на 

специальном устройстве эндоспермом. 

Клейковина зерна – комплекс белковых веществ зерна, способных при набухании в 

воде образовывать связную эластичную массу. 

Качество клейковины зерна – совокупность физических свойств клейковины: 

растяжимость, упругость, эластичность. 

 

III. Жаңа тақырыпты өту/Изучение нового материала: 

Жоспар/План 

 

Выполнение  практической работы.  

✓ Деление на микрогруппы 

Выполнение  лабораторной   работы  требует  деление  группы  на 3 микрогруппы. На 

столах  у вас  находятся  задания, которые  вам предстоит выполнить.   

✓ Лабораторные задания  для микрогрупп 

Задание  № 1 предполагает определение  натурного веса зерна  на литровой  пурке 

марки ПХ-1, № 2 предполагает   работу  с диафаноскопом ДСЗ-3 для определения 

стекловидности, задание  № 3  предполагает  работу  со  спектраном  119-М  для 

определения  влажности, клейковины, протеина  и зольности  зерна, (преподаватель раздает  

лабораторные  задания).  

✓ Критерии  оценивания  лабораторной работы. 

 Каждый этап выполнения работы  будет  отражен  в  листе  оценивания  знаний  и умений 

(они находятся  у вас  на столах). 



Критерии оценки практического задания 

Критерии За каждый критерий ставится 

от 1 до 3 баллов 

1) Кроссворд  

2) Знание методики определения показателя качества   

3) Точное следование алгоритму выполнения  лабораторной работы   

4) Правильное использование лабораторного оборудования   

5) Правильная обработка полученных результатов   

6) Качество защиты проекта    

Общее оценивание  

 

✓ Видеоролик (о значимости контроля качества зерна) 

 

Практическая  работа  

   Задание 1. (СЛАЙД) Литровая пурка 

1. Характеристика прибора литровой пурки ПХ-1. 

2.  Выделение навески на делителе БИС-1 и определение натурного веса на литровой пурке 

ПХ-1 

Задание 2. (СЛАЙД) Диафоноскоп 

1. Характеристика диафаноскопа ДСЗ-3 

2.  Определение стекловидности зерна пшеницы 

✓ Видеоролик по спектрану 

Задание 3. ( СЛАЙД) Спектран 119-М 

1. Характеристика прибора анализатора инфрокрасного Спектран 119-М 

2.  Определение влажности, белка, клейковины и зольности зерна пшеницы экспрес методом 

Работа  в микрогруппах. Защита проектов 

Защита проекта   1 микрогруппы. 

1. Прибор для выделения навески – делитель БИС-1. Делитель позволяет выделить часть 

пробы, пропорциональную массе доставленного зерна, для составления среднесуточной 

пробы; выделить среднюю пробу из объединенной или среднесуточной пробы; смешивать 

среднюю пробу и делить ее пополам; выделять навески массой 25, 50, 100 г. 

  2. Натура – это объемная масса зерна, выраженная в граммах на литр. 

      Натуру определяют на специальных приборах – пурках. Рассмотрим определение натуры 

на литровой пурке ПХ – 1.  

       Натура имеет большое значение, так  как  характеризует выполненность зерна. 

Натурный вес определяют у пшеницы, ржи, ячменя, овса.  

       Определяют натуру после просеивания через сито диаметром 6 мм, на котором 

выделяют крупную примесь.  

         Мерку устанавливают в гнезде платформы. В щель мерки вставляют нож, на который 

кладут падающий груз, затем на мерку надевают наполнитель. 

        Зерно насыпают в цилиндр с воронкой, цилиндр ставят на наполнитель, открывают 

затвор и пересыпают в наполнитель. Нож вынимают из щели, в мерку падает груз, вытесняя 

из мерки воздух, а за ним зерно. После заполнения мерки зерном вставляют нож.  Мерку с 

наполнителем снимают с гнезда, открывают, придерживая нож, высыпают оставшиеся на 

ноже зерна. Наполнитель снимают, нож вынимают, мерку с зерном взвешивают и 



устанавливают объемную массу зерна. 

         Расхождения между двумя параллельными определениями и при арбитраже 

допускаются не более 5 грамм  (для пшеницы, ржи и ячменя),  а для овса не более 10 г 

объемную массу в документах о качестве проставляют с точностью до 1,0 г. 

Защита проекта  2 микрогруппы 

1. Диафоноскоп предназначен для определения стекловидности у пшеницы. Стекловидность 

относится ко второй группе классификации показателей качества. 

 2. Стекловидность – консистенция эндосперма.  

        По стандарту стекловидность определяют двумя способами: вручную по результатам 

осмотра среза и с использованием диафаноскопа ДСЗ-3. 

        Определение стекловидности на диафаноскопе ДСЗ-3: 

50 г навеску, очищенную от примесей, помещают на кассету диафаноскопа и круговыми 

движениями заполняют гнезда кассеты (10 рядов по 10 зерен).     Кассету вставляют в 

прорезь корпуса прибора, включают источник света перемещают кассету с помощью 

рукоятки и через увеличительное стекло просматривают зерна в каждом ряду. 

        Стекловидные зерна полностью просвечиваются. Мучнистые - темные и не 

просвечиваются, остальные относятся к частично стекловидным. 

В каждом ряду кассеты подсчитывают количество стекловидных и частично стекловидных 

зерен. 

Расхождения между двумя определениями не должны быть более 5%. 

        Подсчет стекловидности осуществляют по формуле: 

С =50+0,5Nст -0,5 Nм 

✓  Видеоролик 

Защита  проекта  3 микрогруппы 

        Спектрофотометр ИК Спектран-119 для экспрессного определения качества 

сельскохозяйственной продукции широко применяются ИК-анализаторы, приборы, 

основанные на принципе диффузного отражения в ближней инфракрасной области спектра. 

Эти приборы просты в обращении, обеспечивают точность и надежность получаемых 

результатов, не требуют применения химических реактивов и подготовки пробы, кроме 

размола зерна.  

        Достоинство приборов - их способность в одном измерительном цикле (2-3 мин.) 

определять важнейшие технологические и биохимические показатели качества зерна: 

влажность, содержание белка, крахмала, жира, золы, клетчатки и т.д.  

        Разработаны также градуировки по зольности, количеству клейковины зерна 

пшеницы.  

        ИК-анализатор "Спектран-119" имеет также градуировки для комбикормов, по таким 

показателям как влажность, белок, кальций, фосфор, жир, клетчатка, соль, кислотность, 

зола.  Спектран предназначен для определения показателей качества зерна, зерновых 

культурах и продуктах их переработки. Области применения - хлебозаводы, 

мелькомбинаты, птицефабрики, комбикормовые заводы. Принцип действия анализатора 

СПЕКТРАН основан на измерении коэффициентов диффузного отражения размолотых 

образцов зерна в ближней ИК области спектра. По измеренным данным отражения образцов 

зерна с известным содержанием компонентов производится градуировка анализатора, т.е. 

расчет градуировочных коэффициентов для каждого компонента. Рассчитанные значения 

заносятся в память анализатора и затем используются при анализе продуктов. 

Анализатор позволяет определять содержание следующих компонентов: 

   -  зерно пшеницы (влага, белок, клейковина, зольность), 

   -  зерно ячменя (влага, белок) 

   -  мука пшеницы (влага, белок, клейковина, зольность). 

      Подготовка образцов зерна и комбикормов к измерению заключается  в размоле 



продукта. Размол производится на мельницах "У1-ЕМЛ", "ЛМТ-2" (проход сита 0,8 мм). Для 

проведения одного анализа требуется не более 20 г размолотого продукта. 

Полный анализ пробы проводится всего за три операции: 

Насыпать размолотую пробу в воронку 

Выбрать продукт и компоненты 

Прочитать на дисплее измеренные значения и напечатать чек. 

5. Сабақ бойынша рефлексия/Рефлексия по занятию 

Решение тестовых заданий в программе Quizizz 

вариант 1 

1. Верхняя оболочка пшеницы называется. 

     А) цветковой; 

     В) семенной; 

     С) плодовой; 

     D) злаковой; 

     Е) покрывающей. 

2. Часть зерновки богатая жиром, это 

     А) эндосперм;  

     В) зародыш; 

     С) алейроновый слой; 

     D) плодовая оболочка; 

     Е) семенная палочка. 

3. Часть средней пробы, выделенная для определения отдельных показателей качества, 

называется 

А) навеской; 

В) партией; 

С) средней пробой; 

D) объединенной пробой; 

Е) среднесуточной пробой. 

4. Часть объединенной пробы, выделенная для определения качества партии зерна 

называется 

     А) средней пробой; 

     В) объединенной; 

     С) навеской; 

     D) среднесуточной пробой; 

     Е) точечной пробой. 

5. Показатель свежести зерна, определяемый при дневном рассеянном свете 

     А) запах; 

     В) кислотность; 

     С) цвет; 

     D) засоренность; 

     Е) вкус. 

6. Зерно средней сухости имеет влажность 

А) 14.1-15,5%; 

В) до 14%; 

С) 14,0 %-17%; 

D) 15,6 %-17,0 %; 

Е) 17,1% и выше %. 

7. Электросушильный шкаф СЭШ-3М используют для определения 

А) пленчатости; 

В) стекловидности; 



С) крупности; 

D) влажности; 

Е) зараженности. 

8. Какой считается влажность зерна от 15-15,5%. 

А) низкой; 

В) связанной; 

С) высокой; 

D) средней; 

Е) критической. 

9. Сито для выделения мелкого зерна у пшеницы 

А) ø1,0мм; 

В) ø1,5мм; 

С) 1,7*20; 

D) 2,2*20; 

Е) 1,8*20. 

10. Прибор для определения стекловидности 

А) СЭШ-3М; 

В) ЛЗМ; 

С) диафаноскоп; 

D) литровая пурка 

Е) МОК-1. 

вариант 2 

1. Допустимое расхождение результатов при определении стекловидности 

А) 2%; 

В) 1%; 

С) 5%; 

D) 0,5%; 

Е) 0,2%. 

2. Допустимые расхождения при определении влажности 

А) 0,05%; 

В) 0,20%; 

С) 1,00%; 

D) 0,25%; 

 Е) 5,00%. 

3. У какой культуры определяют натуру 

     А) сои; 

     В) проса;  

     С) гречихи; 

     D) подсолнечника; 

     Е) ячменя. 

4. Единица измерения натурного веса 

     А) л/гр; 

     В) млг; 

     С) гр/л; 

     D) кг/м; 

     Е) %. 

5. На каком приборе определяют натуру 

А) БИС-1; 

В) ПООК-1; 

С) ПХ-1; 



D) ГДФ; 

Е) СЭШ-3М. 

6. При каком из указанных значений содержания влаги пшеница считается влажной 

А) 14,5%; 

В) 15,0%; 

С) 13,5%;  

D) 16,0%; 

Е) 17,5%. 

7. Сито для выделения мелкого зерна у пшеницы 

А) ø1,0мм; 

В) ø1,5мм; 

С) 1,7*20; 

D) 2,2*20; 

Е) 1,8*20. 

8. Навеска для определения засоренности у пшеницы 

А) 100гр.; 

В) 10гр; 

С) 200гр; 

D) 25гр;  

Е) 50гр. 

9. Верхняя оболочка пшеницы называется. 

     А) цветковой; 

     В) семенной; 

     С) плодовой; 

     D) злаковой; 

     Е) покрывающей. 

10. Часть зерновки богатая жиром, это 

     А) эндосперм;  

     В) зародыш; 

     С) алейроновый слой; 

     D) плодовая оболочка; 

     Е) семенная палочка. 

                 

                   Ключ к ответам 

     1 вариант                        2 вариант 

1 С 1 С 

2 В 2 В 

3 А 3 Е 

4 А 4 С 

5 С 5 С 

6 А 6 Д 

7 Д 7 С 

8 Е 8 Е 

9 С 9 С 

10 С 10 В 

 

Подведение  итогов. Оценивание.   

      

6. Үй тапсырмасы/Домашнее задание 



Домашнее задание. Подготовить сообщение «Этапы технологического процесса 

послеуборочной обработки семенного зерна».  

 

VII.  Әдебиет/Литература:  

1. Закон «Об образовании РК». 

2. Беспалько В.П.  Слагаемые  педагогической  технологии-М.,1977 

3. Бабанский  Ю.К. Педагогика. - М.: Педагогика 

4. Трисвятский Л.А.  Товароведение зерна и продуктов его переработки. 

5. Торжинская Л.Р., Яковенко В.А. Технологический контроль хлебопродуктов».  

6. Е.Ф. Хайтмазова «Практикум по товароведению зерна и продуктов его переработки». 

 

На практическом занятии по модулю ПМ – 01 «Осуществление оценки качества 

сырья, используемого на зерноперерабатывающих предприятиях»  по оценке качества 

семенного зерна,  позволяет нам  продемонстрировать знания, умения, навыки, тем самым 

формируя профессиональные компетенции  будущего  техника-технолога. 

 

 

Мұгалім:                                                                                                       

Преподаватель:                                                             Сагандыкова Ж.Б. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

Сабақ жоспарының берілген тармақтары міндетті болып табылады. Оқытушы пән ерекшеліктерін және білім алушылардың 

қажеттіліктерін ескере отырып, қосымша элементтерді енгізе алады/Данные пункты поурочного плана являются обязательными. 

Преподаватель имеет право внести дополнительные элементы с учетом особенностей предмета и потребностей обучающихся. 

 

 

 



 

 

 

 



Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Интелектуальная игра «Час экологии» 

 
в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин  

 
Время проведения: 11.12.2021, 13.00 часов 

Формат проведения: онлайн через платформу ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: Изделюева С.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках программы предметной 

декады кафедры технических дисциплин, 11 декабря 2021 года в онлайн формате через 

платформу ZOOM прошла интеллектуальная  игра с группой 3СТ-4.  

Цели круглого стола:  

создание условий для изучения основных экологических понятий и определений; 

взаимосвязи между живыми организмами; значение природы и ее компонентов в жизни 

человека;  

развитие умения ориентироваться в определенных экологических ситуациях, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, убеждать других;  

создание условий для осознание необходимости чуткого, бережного и ответственного 

отношения ко всем природным комплексам, видовому разнообразию живых организмов, в 

том числе и человеку. 

 В ходе игры были предложено несколько интерактивных заданий: 

- кроссворд «Азбука экологии»; 

-для каждого типа экологических взаимоотношений между живыми    организмами 

подобрать пару; 

- тест «Воздействие человека на окружающую среду». 

 В рамках мероприятия студенты познакомились с видами биотических связей, 

природой их возникновения и проанализировали как это влияет на жизнь в окружающей 

среде в целом.  

 Были обсуждены проблемные ситуации нашей страны такие как:  

➢ радиоактивное загрязнение; 

➢ снижение уровня Аральского моря; 

➢ загрязнение атмосферного воздуха; 

➢  загрязнение поверхностных вод; 

➢  несовершенная система обращения с отходами. 

Группа обсуждала причины приводящие к ухудшению экологической ситуации, 

предлагала свои методы борьбы, ставила задачи перед конкретной личностью и человеком 

для решения данных проблем.  

Студенты активно рассказывали о важности вопросов охраны окружающей среды от 

воздействия антропогенных факторов, делились своими взглядами на то, какой они бы 

хотели видеть окружающую среду и как достичь данного результата. 

    

 

Преподаватель кафедры технических дисциплин Изделюева С.С. 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B


    

 

            

 

 

 

 



 

Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фестиваль «Хлеб – всему голова» 
в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин «Встреча с 

представителями профессии» 

 по специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производства» 

 
13.12.2021 

Время проведения 13.00 час 

Место проведения: 102 кабинет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



Фестиваль «Хлеб – всему голова» 

в рамках программы предметной декады кафедры технических дисциплин «Встреча с 

представителями профессии» 

 по специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производства» 

В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках программы предметной 

декады кафедры технических дисциплин, 13 декабря 2021 года прошел фестиваль «Хлеб – 

всему голова», среди студентов специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производства» в группах 2ТЗ-25 и 2ТЗ-26. 

Цель фестиваля: 

1) создание условий для изучения основных видов злаковых культур,  процесса 

приготовления хлеба и хлебобулочных изделий; истории приготовления первого хлеба; 

значении хлеба и хлебобулочных изделий в жизни человека; значимость выбранной ими 

специальности. 

2) развитие способности к систематической речи, глубокому мышлению, умению 

концентрировать внимание во время учебной деятельности. Повышение творческих 

способностей через стихи, пословицы и поговорки, совершенствование богатства языка. 

Умение говорить на трехъязычном уровне. 

В ходе фестиваля студентам было предложено несколько увлекательных заданий: 

- Конкурс Визиток; 

- Конкурс поговорок и пословиц про хлеб; 

- Конкурс стихов про хлеб; 

- Конкурс постановок про традиции, связанные с хлебом; 

- Викторина; 

- Полиязычие. 

Все конкурсы проходили живо и увлекательно. Учащиеся активно выполняли все 

предложенные им задания, и с большим интересом и энтузиазмом подходили к каждому их 

них. Но при всем этом, студенты вели себя организованно, задания слушали внимательно, 

были заинтересованы на протяжении всего мероприятия, дисциплина была на должном 

уровне. Непринужденная и дружественная обстановка способствовала увлекательному 

проведению мероприятия. 

Конкурс постановок прошел очень интересно, обучающиеся подошли к этому заданию 

творчески.  

Преподаватели кафедры технических дисциплин Сагандыкова Ж.Б., Жангабылова 

Н.Д. 

 

 
 



 

 

   
 

                 



 

 



 

 
// САБАҚ ЖОСГІАРЫ 

ПОУРОЧНЫЙ 11Л АН № 

46 

Курсы/ 1 Тобы/ 1БТП-2 Сабактыц саны/ 

Курс  Группа  Номер урока 

(пары) 
Мамандык. 

квалификадиясы/ 

Специальность, 

квалификация 

Модульдің аталуы/ 

Наименование модуля 

Сабактыц такырыбы/ 

Тема урока ___  

Күні/Дата 

Өткізу орны/ 

Место проведения 

Сабақтың мақсаты/ 

Цель урока: ______  

ұйымдастыру/ 

сформировать 

дам ыту/раз вивать 

еңгізу/прививать 

Сабақтың міндеті/ 

Задачи урока 

Күтілетін нэтижелер/ 

Ожидаемые результаты 

Сабактыц түрі/ 

Вид занятия 

Сабактыц типі/ 

Тип занятия 

 

06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық жслілер (түрлері 

бойынша)» 

5АВ06120101 «Есептеу техникасы жэне ақпараттық желілердіц 

колданбалы бакалавры» 

06120100 «Вычислительная техника и информационные сети (по 

видам)» 

5АВ06120101 «Прикладной бакалавр вычислительной техники и 

информационных сетей» ________  

КМ 04 «Инженерлік жобалау үшін компыотерлік құрастыру (CAD) 

технологиясын қолдану» 

НМ 04 «Применение технологии компьютерного конструирования 

(САР) для инженерного проектирования» 

Моделирование листовых деталей 

14 Л 1.2021 год Ұзақтығы/ 

Продолжительн ость 
1 ч. 20 мин. 

1Т-Центр 

Сформировать у обучающихся представление о листовых материалах. 

способах построения трёхмерных моделей и рабочих чертежей 

Развивать навыки технического, пространственного и 

профессионального мышления, навыки работы в прикладной 

программе КОМПАС-3 D 

Прививать интерес к профессиональному модулю и любовь к 

выбранной специальности __________  

- расширить диапазон знаний у обучающихся в области трехмерного 

моделирования; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- формировать техническое, пространственное и профессиональное 

мышление, речь 

Быть профессионально компетентным в вопросах трёхмерного 

моделирования, построения рабочих чертежей листовых деталей 

Практический 

Совмещенный 

Оқыту әдістері, әдістемелік тәсілдер, педагогикалық техника, педагоги калы к 

технологиялар/Методы обучения, методические приемы, педагогические техники, педагоги чес лк 

технологии 

Словесный, наглядно-демонстрационный 

Қажетті жабдықтар мен 

аспаптар/ Необходимое 

оборудование и 

приборы 

LED-панель, магнитная доска, ПК, видеохостинг youtube, 

LearningApps.org 

Қосымша мәліметтер 

(әдебиеттер)/ 
http 1 •> voutube.com/wa 

(һ ҚЖПК 703-09 -20 МО. КО бойынша сабактыц 

жоспары. Екінші басылым Ф КПВК 703-09-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

источники (литература) 

Кудрявцев Е. М. KOMFIAC-3D. Моделирование, проектирование и 

расчет механических систем М.: ДМК Пресс, 2008 с.: 85-87 

Окытушының байланыс ақпараты/Контактная информация преподавателя 

А.Т.Ж./Ф.И.О.: Соколенко Александр 

Михайлович 

кегіьі/подпись 

Тел: +77775092600 

e-mail: asokolenko32@gmail.ru 

mailto:asokolenko32@gmail.ru


Видео-урок Ахметовой Г.Б. https://youtu.be/2kfxbxVjNME 

Тема: «Определение зараженности зерна» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/2kfxbxVjNME


Видео-урок Изделюевой С. С. https://youtu.be/o4qh975YDbY 

Тема: «Изучение схем триеров, расчет технологической эффективности» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/o4qh975YDbY


Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мастер-класс  

«Практическая значимость сварочных работ в быту» 

 

 
в рамках программы предметной декады кафедры технических 

дисциплин  

 
Время проведения: 15.12.2021, 13.10 часов 

Формат проведения: офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: Искаков К.Е. 

                                   Альсеитов К.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках 

программы предметной декады кафедры технических дисциплин, 15 

декабря 2021 года в офлайн формате прошел мастер-класс для педагогов и 

студентов колледжа. 

Цели мастер-класса:  

Распространение практического опыта для расширения знаний 

педагогов и студентов по проведению сварочных работ в быту, 

преимущества владения данными навыками в обычной сфере жизни 

человека. 

 В ходе мастер класса были предложено несколько практических 

заданий: 

• 1 этапом был проведен инструктаж по ТБ, участники были 

ознакомлены со средствами индивидуальной защиты, те кто принимал 

непосредственное участие в мастер классе использовали СИЗ по прямому 

назначению. 

• 2 этапом была разъяснена пошагово план изготовления изделий при 

помощи сварочных работ на примере «Цветочных подставок». 

• 3 этапом непосредственно приступили к изготовлению изделия.  

Все участники мастер-класса приняли активное участие. Получили 

массу положительных эмоций, на себе испытали положительные стороны 

данной формы обучения.  

 

Преподаватели кафедры технических дисциплин: Искаков К.Е., Альсеитов 

К.С. 

  

 



         
 

 

 

        

 

 



Управления образования акимата  Костанайской области 

Костанайский политехничесский высший колледж 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Интелектуальная игра «Я и моя профессия» 

 
в рамках программы предметной декады кафедры технических 

дисциплин  

 
Время проведения: 18.12.2021, 13.00 часов 

Формат проведения: онлайн через платформу ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: Ахметова Г.Б., Сагандыкова 

Ж.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай 2021 



В Костанайском политехническом высшем колледже в рамках 

программы предметной декады кафедры технических дисциплин, 18 

декабря 2021 года в онлайн формате через платформу ZOOM прошла 

интеллектуальная игра с группой 2ТЗ-26.  

Цели мероприятия: - развитие интереса к предметам по 

специальности; развитие сообразительности, любознательности, 

логического мышления, творческих способностей. 

Воспитание у обучающихся стремления к активной 

интеллектуальной деятельности. 

Выявление степени усвоения обучающимися сведений из основ 

предметов по специальности. Развитие творческой смекалки обучающихся. 

Создание условий для осознание необходимости бережного и 

ответственного отношения к технологическому процессу на элеваторе, 

лабораторному оборудованию, показателям качества зерна и продуктов его 

переработки. 

 В ходе игры были предложено несколько интерактивных заданий: 

- Найти пару -составным частям элеватора; 

- Дать название составным частям лабораторного оборудования (на 

каждую команду по 1 лаб. оборудованию-литровая пурка и для 

определения засоренности зерна); 

- Найти соответствие для каждой команды свой пазл; 

- «Блиц-опрос» (learning apps); 

- Каждая команда должна зачитать свое ЭССЕ «Почему они выбрали 

специальность техник-технолог». 

 В рамках мероприятия студенты познакомились с технологическим 

оборудованием и процессами, происходящими на 

зерноперерабатывающем предприятии. Использование лабораторного 

оборудования для оценки качества сырья и продуктов его переработки. 

Решением производственных ситуаций. 

 Группа активно участвовала в решении поставленных задач: 

развитию мышления, решению производственных ситуаций.  Развитие 

познавательного интереса в сфере профессиональной деятельности, 

применение накопленных знаний во внеурочной обстановке. 

 

    

Преподаватели кафедры технических дисциплин Ахметова Г.Б., 

Сагандыкова Ж.Б. 
 

 

 

 

 



 

 

                                 

 

  
 

 

 

 



Видео-урок Жангабыловой Н.Д. https://youtu.be/3v9eshAeJi0 

Тема: «Р3-БКТ тас бөлгіш машиналарын зерделеу және технологиялық 

тиімділігін есептеу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3v9eshAeJi0


 

 

 


