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1. Паспорт образовательной программы 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

Миссия образовательной  программы (ОП) заключается  в достижении  предоставления  высокого качества  образовательных услуг в 

сфере  высшего образования, лидерства в национальном пространстве по подготовке кадров по образовательной программе 6В11201 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды посредством реализации  принципов Болонского процесса и современных 

стандартов качества. 

Целью ОП является формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечение условий для получения 

полноценного качественного профессионального образования, профессиональной компетенции в области производственной безопасности, 

охраны окружающей среды и защиты в чрезвычайных ситуациях.  

Основные задачи  ОП: 

1.   Формирование основных профессиональных компетенций у будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности, 

охраны окружающей среды и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

2. Создание предпосылок для самостоятельной поисково-исследовательской деятельности студентов в рамках проведения 

эксперимента на всех его этапах;  

3. Умение работать с научно-технической информацией, использовать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

4. Формирование способной к самосовершенствованию и профессиональному росту личности с разносторонними гуманитарными и 

естественнонаучными знаниями и интересами. 

5. Формирование способности критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

6. Формирование способности находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения в области экологии. 

7. Формирование способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ОП 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды позволяет подготовить высококвалифицированных 

компетентных специалистов, сформировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности и экологического сектора экономики Республики Казахстан, способных быстро адаптироваться к быстро изменяющимся 

социально-экономическим условиям.  

1.2 Общая характеристика образовательной программы 

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, учитывает требования  рынка труда и запросы работодателей. ОП предусматривает подготовку бакалавров техники и 

технологии по двум специализациям  Промышленная безопасность и Прикладная экология. 

Образовательная программа 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды разработана на основе 

модульной системы изучения дисциплин и содержит 22 модуля, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 
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Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП включает модули: 

- Общеобразавательные дисциплины; 

- Естественно-научные дисциплины; 

- Промышленная экология и документация на предприятиях; 

- Охрана атмосферы и система очистки газов; 

- Экономика и менеджмент; 

- Экологический контроль и экспертиза; 

- Основы пожарной безопасности и пожарная защита; 

- Основы производственной безопасности; 

- Основы химической, биологической, и радиационной безопасности; 

- Безопасность технологии и техническое регулирование промышленности; 

- Экологические аспекты естествознания и экологический мониторинг; 

- Биологическая и экологическая химия; 

- Промышленность и окружающая среда; 

- Экология живых организмов; 

- Экологическая биогеография и почвоведение; 

- Система менеджмента безопасности и законодательство промышленной и экологической безопасности; 

- Воздействие промышленности на окружающую среду; 

- Организация оперативных действий в ЧС; 

- Человек и производство; 

- Охрана природных ресурсов; 

- Человек и природная среда; 

- Использование биологических и сыровых ресурсов и обращение отходами.  

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа 

высшего образования считается полностью освоенной. 

Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

1.3 Квалификационная характеристика  

Сфера профессиональной деятельности 

Выпускники данного направления могут: 

- эффективно использовать безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды, защиту в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда, информационные технологии, экономику предприятий и природопользования; 

- ориентироваться в гуманитарных, естественных, общепрофессиональных и специальных науках, а также использовать эти результаты 

в производственной деятельности; 
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- иметь развитую культуру мышления, пользоваться общими законами диалектики и логики, излагать в устной и письменной форме 

результаты своей профессиональной деятельности; 

- принимать участие в проведении мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и защите окружающей среды, предупреждению и 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- принимать участие в разработке, внедрении и эксплуатации технологического оборудования, предназначенного для осуществления 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- содействовать выполнению мероприятий по метрологии, стандартизации средств контроля и измерения, их наладки, поверки и 

настройки; 

- принимать участие в проведении оценки опасных и вредных факторов производства и предупреждении аварийных ситуаций на 

предприятиях; 

- принимать участие в проведении экспертизы и аудита хозяйственной и иной деятельности предприятий, организаций и граждан; 

оценки допустимости реализации объекта экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды и 

формировании и организации деятельности специализированных мониторинговых, аварийно-спасательных, трудоохранных служб, их 

материально-технической базы; 

- принимать участие в разработке государственных программ по развитию отраслей экономики в разделах охраны окружающей среды; 

- осуществлять сбор материала и проведение лабораторных исследований уровня загрязнения окружающей природной среды; 

- принимать участие в составлении экологического паспорта предприятий и проведении экологического мониторинга; 

- оказывать консультативные услуги населению по экологическим вопросам; 

- содействовать выполнению обязательств РК по требованиям международных конвенций в области охраны окружающей среды и др.; 

- привлечение работодателей, нахождение партнеров для выполнения научных исследований. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия и организации, оказывающие влияние на 

природосоставляющие, техногенные, социальные, информационные системы и их компоненты; водные, земельные, биотические и прочие 

ресурсы; факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды; занимающиеся разработкой, внедрением и 

эксплуатацией технологических систем, сетей и защитой в чрезвычайных ситуациях; позволяющие предотвращать пожарную, 

экологическую, химическую, радиационную и другие опасности, проектно-изыскательские институты, бюро, фирмы и т.п. различных форм 

собственности. Территориальные управления охраны окружающей среды, национальные парки, заповедники, биосферные резерваты, 

промышленные предприятия, агропромышленные комплексы, полигоны, объекты энергетики, АЭС, организации образования, научно-

исследовательские институты и центры. 

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются инженерные сооружения, оборудования, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды, защиту в чрезвычайных ситуациях, природные  урбанизированные 

экосистемы и их компоненты, биосфера и ее компоненты, экологический мониторинг и маркетинг, анализ, инспекция и контроль состояния 

окружающей среды, составление прогностических моделей, управленческие и консалтинговые функции в сфере охраны окружающей среды, 

соблюдение экологических требований в технологических процессах и при проектировании новых предприятий, населенных пунктов, 

планирование и осуществление природоохранных мероприятий в различных сферах экономики, проведение ОВОС и экологического аудита.   
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Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- разработка государственных программ по развитию отраслей народного хозяйства; 

- проведение научно-исследовательских работ в области безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- разработка инструкциий и других документов, касающихся обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны труда и защиты 

окружающей среды; 

- участие в прведении работ, связанных с предотвращением чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также с ликвидацией их 

последствий; 

- информирование руководства и персонала об изменениях в законодательных, нормативно-правовых и иных документах в области 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- составление нормативно-технической, нормативно-экологической, отчетной и иной документации; 

- проведение экологического мониторинга и индикации состояния окружающей среды, экологической экспертизы, составление 

экологического паспорта; 

- оказание консультативных услуг по экологическим вопросам. 

Бакалавры техники и технологии ОП 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды  могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  
- производственно-технологическая; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская. 

             - экологическая деятельность. 

Производственно-технологическая деятельность: 

- участие в проведении мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и защите окружающей среды, предупреждению и 

ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- разработка, внедрение и эксплуатация технологического оборудования, предназначенного для осуществления 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- выполнение мероприятий по метрологии, стандартизации средств контроля и измерения, их наладка, поверка и настройка; 

- оценка технико-эколого-экономической эффективности мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

окружающей среды; 

- осуществление контроля за эксплуатацией природо- и трудоохранных средств и спасательной техники, за соблюдением норм, 

правил и стандартов охраны труда, защиты в чрезвычайных ситуациях и охраны регламентирующим производственные процессы и 

оборудование, спасательные работы и технику, ликвидацию последствий аварий, катастроф и экологический бедствий; 

- проведение первичного учета и анализа, оперативно-текущих выполняемых работ, измерение опасных и вредных 

производственных факторов, негативных факторов и техногенного риска производств и технических систем при чрезвычайных ситуациях, и 

также мониторинг окружающей среды; 
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- проведение оценки опасных и вредных факторов производства; 

- предупреждение аварийных ситуаций на предприятиях; 

- проведение экспертизы и аудита хозяйственной и иной деятельности предприятий, организаций и граждан; оценка 

допустимости реализации объекта экспертизы с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды; проведение экологического 

мониторинга и индикации состояния окружающей среды, экологической экспертизы;  

- формирование и организация деятельности специализированных мониторинговых, аварийно-спасательных, трудоохранных 

служб, их материально-технической базы. 

Проектная деятельность: 
- участие в подготовке технических заданий на разработку и проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, используемых 

в безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды с технико-эколого-экономическим обоснованием устройства, структуры и 

принципа действия; 

- разработка нормативно-технической и нормативно-экологической документации, касающейся безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

- составление экологического паспорта; 

- разработка технической и рабочей документации и проектов на исследования социально-экологических систем и проблем, 

связанных с защитой окружающейсреды, рациональным природопользованием и безопасностью жизнедеятельности. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- постановка целей и формулирование задач по текущей работе и на перспективу; 

- организация работы малых коллективов исполнителей; разработка оперативных планов первичных производственных 

подразделений; 

- ведение технической и экологической документации, профессиональной деятельности; 

- разработка норм и правил в области безопасности жизнедеятельности, а также установление порядка их выполнения при 

проведении хозяйственной и иной деятельности. 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

- проведение измерений и обследования фактического состояния рабочей зоны, окружающей среды, прогнозирование на 

текущий и долгосрочный периоды и анализ результатовсоставление описаний проводимых исследований, подготовка данных и составление 

отчетов, обзоров и научных публикаций; 

- участие в разработке и реализации методов и программ в области безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды; предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

        Экологическая деятельность: 

-  составление экологического кадастра, изучение биологического разнообразия, анализ качества природной среды. 

- составление прогностических моделей, управленческие и консалтинговые функции в сфере охраны окружающей среды, 

экологическое образование и воспитание; 
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- соблюдение экологических требований в технологических процессах и при проектировании новых предприятий, населенных 

пунктов; 

- участие в осуществление природоохранных мероприятий в различных сферах экономики, проведение ОВОС и экологического 

аудита.   

2. Результаты обучения (ключевые компетенции) 

            Выпускники ОП 6В11201 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» владеют следующими ключевыми 

компетенциями: 

- способность к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках; 

способность к мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять 

гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития 

Казахстана (N 1); 

- умение решать ситуации в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать 

личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества (N 2);  

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий,  использовать основные законы  экономических и естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (N 3); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (N 4); 

- умение осуществлять мероприятия, проводимые для обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды и 

выбирать оптимальные способы защиты, идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере охраны труда на производстве  (N 5); 

         - осуществлять сбор и анализ поступающей информации с производственных объектов, необходимой для ведения оперативного 

контроля, регулирования и координации подразделений (N 6); 

- способность изучать, анализировать передовой отечественный и зарубежный опыт, на основе практического опыта, умения и знаний 

выполнять задачи в соответствии профилю обучения (N 7); 

- способность  проводить  работы, связанные с предотвращением чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также с ликвидацией их 

последствий  (N 8); 

- способность определять критерии оценки рационального использования природных ресурсов и применение более 

ресурсосберегающих технологий, разрабатывать мероприятия по предупреждению истощения и загарязнения водных, почвенных, 

минерально-сырьевых и биологических ресурсов (N 9). 

- владение методами прикладной экологии, экологической экспертизы и мониторинга, методами обработки, анализа и синтеза полевой 

и лабораторной экологической информации и использование теоретических знаний на практике (N 10); 

- способность контролировать и анализировать состояние окружающей среды и экологических проблем, взаимодействия живых 

организмов и среды обитания (N 11). 
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3. Описание дисциплин 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Количест

во 

кредитов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 

1 Современная 

история Казахстана 

Казахстан на пути к Независимости: этапы 

формирования идеи национального 

государства. Гражданско-политическое 

противостояние. Противоречия и 

последствия советских реформ в 

Казахстане во второй половине ХХ века. 

Формирование государственного 

устройства Республики Казахстан. 

Общественно-политические перспективы 

развития и духовная модернизация. 

5 + +          

2 Философия Возникновение культуры мышления. 

Основы философского понимания мира. 

Сознание, душа и язык. Онтология и 

метафизика. Познание и творчество. 

Образование, наука, техника и технологии. 

Философия человека и ценностный мир. 

Смысл жизни. Философия свободы. 

Философия искусства. Общество и 

культура. Философия истории. Философия 

религии. «Мәңгілік ел» и «Рухани 

жаңғыру» – философия нового Казахстана. 

5 + +          

3 Основы бизнеса Понятие бизнеса, права  

антикорупционной  культуры, 

окружающей среды.  Связь бизнеса с 

экономикой, политикой, 

законодательством. Организационные и 

правовые формы предпринимательской 

5   + +        
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деятельности с учетом экологических 

интересов в Казахстане. Организация и 

регистрация предпринимательской фирмы. 

Конкуренция в системе бизнеса. 

Инновационное предпринимательство. 

4 Иностранный язык Обучение иностранному языку, как 

предмету общеобразовательного блока, в 

вузах данных направлений 

предусматривает формирование языковой 

личности, способной к 

социолингвистическому общению и 

успешному сотрудничеству с 

представителями других культур и 

национальностей. 

10 + +          

5 Казахский\ Русский 

язык 

Успешное овладение видами речевой 

деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. 

Формирование и совершенствование 

навыков владения языком в различных 

ситуациях бытового, социально-

культурного, 

профессионального общения. 

Формирование навыков продуцирования 

устной и письменной речи в соответствии 

с коммуникативной целью и 

профессиональнойсферой общения. 

Развитие форм продуктивного 

речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации 

самостоятельной работы студентов. 

10 + +          

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу 

орны. Туған жерге саяхат. Кітапханада. 

Менің мекенжайым. Уақыт, жыл 

мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда 

 + +          
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орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. 

Адамның мінезі, қасиеттері. Мерекелер. 

Қоғамдық орындарда. Мәдени орындарда. 

Қызықты мәліметтер. Саяхат. Менің 

Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, 

өнері. Қазақ халқының танымал 

тұлғалары. Қазақстан жастары. Ақпарат. 

Жаңа әліпби. 

6 Информационно-

коммуникацион-ные 

технологии (на 

английском языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества. Стандарты в области ИКТ 

Определение ИКТ. Предмет ИКТ и его 

цели. Роль ИКТ в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты в области 

ИКТ. Связь между ИКТ и достижением 

целей устойчивого развития в Декларации 

тысячелетия. Введение в компьютерные 

системы. Архитектура компьютерных 

систем Обзор компьютерных систем. 

5   + +        

7 Модуль социально-

политических 

знаний (социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Социальная реальность и здравый смысл. 

Причинно-следственные связи в 

социальном опыте. Место политической 

науки в системе современного знания, 

Взаимодействие политики с другими 

сферами жизни общества. История 

формирования понятия культуры: Религия 

как сакральная форма культуры. Наука как 

социокультурный институт. 

Древнетюркская цивилизация и ее 

особенности. Государственная Программа 

«Культурное наследие». Методы 

психологии. 

8 + +          

8 Физическая культура Физическое воспитание входит в цикл 

социально гуманитарных дисциплин и 

является обязательным компонентом. 

8 + +          
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Легкая атлетика, техника бега, низкий 

старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега. Гимнастика. 

Акробатика. Спортивные игры. Волейбол. 

Баскетбол. Ручной мяч. Казахская 

национальная игра «Аншилар», «Байга». 

Президентские тесты. 

9 Математика Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. Введение в 

математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. Интегральное 

исчисление функции одной переменной. 

Комплексные числа, их формы, формулы 

перехода. Функции многих переменных, 

область определения, свойства, графики, 

предел. Дифференциальные уравнения, 

виды и методы решения. Числовые и 

функциональные ряды. Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

4 

  + +        

10 Физика Кинематика поступательного движения. 

Кинематика вращательного движения. 

Динамика поступательного движения. 

Динамика вращательного движения. 

Работа, мощность и энергия. 

Гидродинамика. Колебательные движения. 

олны. Молекулярная физика. Основное 

уравнения МКТ идеального газа. Закон 

распределения Максвелла. Закон 

распределения Больцмана. Явление 

переноса. Реальные газы. Законы 

термодинамики. Циклы. Тепловые 

5 

  + +        
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двигатели. Капиллярные явления. 

Электростатика. Постоянный 

электрический ток. 

11 Химия Введение. Предмет и задачи химии. 

Основные понятия и законы химии. 

Современная номенклатура химических 

веществ. Атомно-молекулярное учение. 

Строение вещества. Строение атома и 

атомного ядра. Классификация 

неорганических соединений. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Химическая связь и 

различные уровни структурной 

организации вещества. Дисперсные 

системы. Основные характеристики 

растворов. Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие. 

Электорлитическая диссоциация. Гидролиз 

солей. Окислительно-восстановительне 

реакции. Комплексные соединения.  

4 

  + +        

12 Аналитическая 

химия 

Методы аналитической химии. 

Теоретические основы химического 

анализа. Аналитические сигналы и 

аналитические реакции. Качественный 

анализ анионов. Количественный 

химический анализ. Методы 

количественного химического анализа. 

Гравиметрический анализ. Классификация 

титриметрических методов анализа. 

Методы кислотно-основного титрования. 

Методы окислительно-восстановительного 

титрования. Теоретическое понимание 

методов химического и физико-

5 

  + +        
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химического анализа. Методы, методы и 

способы анализа веществ. 

13 Промышленная 

экология 

Влияние отраслей народного хозяйства на 

состояние окружающей среды. 

Пылеулавливающее оборудование. 

Абсорбционные методы и средства 

защиты атмосферы от газообразных 

примесей. Адсорбционные методы и 

средства защиты атмосферы от 

газообразных примесей. Защита от шума, 

вибрации, электромагнитных полей. 

Нормирование шума в окружающей среде 

и методы защиты. Транспорт и его 

влияние на окружающую среду. 

4 

     +   +   

14 Экологическая 

документация на 

предприятиях 

Формы статистической отчетности 

природоохранной деятельности 

промышленных предприятий, порядок 

заполнения, оформления и утверждения 

экологического паспорта. Порядок 

разработки проекта нормативов ПДВ 

загрязняющих веществ в атмосферу на 

предприятии. Порядок разработки проекта 

нормативов ПДС загрязняющих веществ в 

водоемы на предприятии. Порядок 

разработки проекта нормативов ПДРО на 

предприятии. 

5 

     + +     

15 Охрана 

атмосферного 

воздуха 

Происхождение атмосферы и ее 

структуры. Виды загрязняющих веществ. 

Система стандартов в области охраны 

воздушного бассейна. Понятие предельно-

допустимых выбросов временно-

согласованных выбросов. Расчет 

количества вредных веществ, 

поступающих в атмосферу от различных 

5 

        + + + 
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источников. Рассеивание вредных веществ 

в атмосфере. Характеристика выбросов. 

Методы и средства контроля. Состав 

атмосферного воздуха. Значение каждого 

компонента в атмосфере. 

16 Технические 

системы очистки 

газов 

Очистка промышленных газов от пыли. 

Аппараты сухой инерционной очистки 

газов: циклоны, прямоточные циклоны, 

батарейные циклоны, жалюзийные 

пылеуловители, дымосос-золоуловитель. 

Химические методы очистки отходящих 

газов: дожигание, каталитическая 

нейтрализация; конструкция аппаратов, 

сущность процессов и области 

применения. Дезодорация газовых 

выбросов; системы очистки от основных 

газообразных выбросов; методы очистки 

промышленных выбросов (механические, 

физические, химические). 

5 

       +    

17 Экономика 

предприятия 

Предприятие – основное звено экономики. 

Производственная и организационная 

структура организации. Типы 

производства и организация 

производственного процесса. Основные и 

оборотные фонды предприятия. Трудовые 

ресурсы организации. Стратегия развития 

предприятия. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Ценовая 

политика предприятия. Качество 

продукции и конкурентоспособность 

предприятия. Инновационная и 

инвестиционная деятельность 

организации. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

5 

  + +        
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18 Менеджмент 

производства 

Сущность производственного 

менеджмента. Основные функции 

производственного менеджмента. Этапы 

эволюции производственного 

менеджмента как науки. Структура 

управленческого цикла. Сущность 

предприятия и организации. Внутренняя и 

внешняя среда предприятия. 

Производственный процесс и его 

классификация на предприятии. 

Стандарты качества продукции. Методика 

оценки качества продукции. Брак 

выпускаемой продукции и способы его 

оценки и учета. 

5 

  + +        

19 Промышленный 

экологический 

контроль 

Понятие, назначение и цели 

промышленного экологического контроля. 

Порядок проведения промышленного 

экологического контроля. Права и 

обязанности природопользователя при 

проведении производственного 

экологического контроля. Требования к 

разработке программы производственного 

экологического контроля. Виды и 

организация проведения 

производственного мониторинга. Учет и 

отчетность по производственному 

экологическому контролю. Организация 

природопользователем внутренних 

проверок. 

3 

     +      

20 Основы 

экологического 

нормирования и 

экспертиза 

Понятие экологического нормирования. 

Санитарно - гигиеническое и экосистемное 

нормирование. Особенности химического, 

физического и биологического загрязнения 

и нормирования их воздействия. 

5 

         +  
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Нормирование экологической нагрузки на 

экосистему. Нормирование 

природопользования в РК. Нормативы 

качества: санитарно-гигиенические, 

экологические, производственно-

хозяйственные и временные. 

Экологическая экспертиза и ее виды. 

Нормативно-методическое обеспечение 

экологической экспертизы в РК. Объекты 

и субъекты экологической экспертизы. 

21 Основы пожарной 

безопасности 

Общие понятия об основах пожарной 

безопасности. Категория взрывоопасных 

территорий. Виды горения. Причины 

возникновения пожара. Факторы риска 

пожара, влияющие на организм человека. 

Меры пожарной защиты. 

Противопожарные барьеры. Пожарные 

материалы. Устройства автоматического 

пожаротушения. Обеспечение пожарной 

безопасности в РК. Способы тушения 

пожаров. Проектирование и реализация 

пожарной безопасности. 

5 

    +   +    

22 Пожарная защита 

зданий и 

сооружений 

Пожарно-техническая классификация 

строительных материалов, конструкций, 

частей зданий, сооружений. Пожарная 

опасность строительных материалов: 

горение, воспламенение, способность и 

токсичность к образованию дыма. 

Горючесть строительных материалов. 

Основные принципы расчета 

противопожарной устойчивости 

строительных конструкций. 

Противопожарные требования при 

составлении генерального плана 

5 

    +   +    
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производственного предприятия. 

Эвакуационные выходы и пути при 

пожаре. Способы и средства тушения 

пожаров. 

23 Промышленная 

вентиляция 

Общее понятие о вентиляции. Атмосфера 

промышленных предприятий. 

Аэродинамика промышленных потоков. 

Тепловой режим производственных 

помещений. Метеорологические условия 

производственной среды. Аэрация 

производственных помещений. 

Аэродинамическое сопротивление 

воздухопроводов. Источники тяги. 

Вентиляционные сети. Местная 

вентиляция. Управление распределением 

воздуха в вентиляционной сети. 

Технические испытания и эксплуатация 

вентиляционных систем. Система 

кондиционирований воздуха.  

5 

    + +      

24 Производственная 

санитария 

Основные понятия производственной 

санитарии. Санитарные нормы, 

регламентирующие санитарно-

гигиенические и санитарно-технические 

требования к промышленным 

предприятиям. Санитарные нормы, 

предусмотренные к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию 

воздуха, к водоснабжению и канализации 

промышленных предприятий. 

Производственный микроклимат. Защита 

от вредных веществ в воздухе. Влияние 

производственных метеорологических 

условий на состояние организма. 

Санитарные нормы промышленного 

5 

    + +      
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проектирования. Микроклимат рабочей 

среды. 

25 Основы 

промышленной 

токсикологии 

Общие представления о токсикологии. 

Понятие о ксенобиотиках. Параметры 

острой токсичности. Кумуляция 

химических веществ в организме, методы 

еѐ оценки. Токсичность и опасность 

промышленных токсикантов Повышенная 

токсичность; ядовитость отдельных 

химических элементов, органических 

соединений, продуктов жизнедеятельности 

живых организмов. Понятие о ПДК, ПДД 

химических веществ. Экотоксичность и 

экотоксический эффект. Отдалѐнные 

последствия воздействия токсикантов на 

организм.  

5 

     +      

26 Основы химической 

и биологической 

безопасности 

Общие понятия о химической и 

биологической безопасности в 

жизнедеятельности человека. Химически 

опасные объекты. Аварийно-опасные 

химические вещества. Химическое 

оружие. Химические боеприпасы и 

приборы. Организация и ведение 

химической разведки в очаге поражения. 

Локализация и ликвидация источника 

заражения. Биологическое оружие. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях на 

химически и биологически опасных 

объектах экономики.  

5 

    +       

27 Медико-

биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формы приспособления живых 

организмов к окружающей среде. 

Организм как сложная биосистема. 

Понятие об анализаторах. Механизмы 

количественного и качественного анализа. 

5 

    +       
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Краткая характеристика нервной системы. 

Оценка реакций организма на воздействие 

опасных и вредных производственных 

факторов. Понятие иммунитета.  

28 Основы 

радиационной 

безопасности 

Общие понятия о радиоактивности. 

Явление радиоактивности. Обеспечение 

радиационной безопасности при работах с 

источниками ионизирующих излучений. 

Взаимодействие радиоактивных излучений 

с биологическими объектами. Источники 

радиоактивного загрязнения окружающей 

среды. Защита от ионизирующего 

излучения. Методы и приборы 

радиационного контроля. Правовые 

аспекты радиационной безопасности 

5 

    +       

29 Безопасность 

техники и 

технологии 

Общие требования к безопасности техники 

и технологии. Безопасность труда при 

механизации.  Безопасность труда при 

автоматизации производства. Безопасность 

электрогазосварочных работ. Безопасность 

эксплуатации подъемно-транспортных 

машин и механизмов. Безопасность 

газосварочных работ.  Требование 

безопасности при изготовлении и 

испытании новых образцов. Безопасность 

перевозки людей и грузов транспортными 

средствами. Порядок осуществления 

мероприятий по технике безопасности и 

производственной санитарии в 

организациях и на предприятиях. 

5 

    +   +    

30 Техническое 

регулирование 

промышленной 

безопасности 

Законодательство Республики Казахстан о 

техническом регулировании. Основные 

цели и принципы технического 

регулирование. Структура 

3 

    +   +    
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государственной системы технического 

регулирования. Компетенция 

уполмоченного органа в области 

технического регулирования. Компетенция 

уполмоченного органа в области 

технического регулирования. Технические 

регламенты. Технический регламент 

«Требования к безопасности 

оборудования, работающего под 

давлением». Технический регламент 

«Требования к безопасности водогрейных 

и паровых котлов».  

31 Основы системной 

экологии 

В современной науке системный подход 

является одной из главных особенностей. 

Для экологов, изучающих воздействие 

антропогенного поведения на 

окружающую среду в различных 

масштабах, важно овладеть системным 

подходом. Системный подход создает ряд 

проблем, которые влияют на разнообразие 

факторов, влияющих на работу 

экосистемы, особенно антропогенного 

фактора. 

3 

         + + 

32 Экологический 

мониторинг 

Основные объекты экологического 

мониторинга. Современные методы 

наблюдения и контроля за состоянием 

природной среды. Определять степень 

антропогенного воздействия на природную 

среду. Анализировать и определять 

качество природной среды на локальном 

уровне, пользоваться методами 

лабораторных исследований по 

биологическому и экологическому 

мониторингам. Интерпретировать 

5 

         + + 
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информационные данные по локальному, 

региональному, глобальному уровням. 

33 Экологическая 

химия 

Биотические экологические факторы. 

Биотические факторы. Хемомедиаторы. 

Абиотические факторы среды. Изучения 

химических аспектов влияния 

деятельности человека на природные 

объекты, на процессы, протекающие в 

воздухе, воде и почве при попадании 

загрязняющих веществ и возможности 

предотвращения загрязнения окружающей 

среды; изучение трансформации 

химических соединений в окружающей 

среде, прогноз возможных последствий 

таких изменений. 

5 

  + +        

34 Биогеохимия и 

экотоксикология 

Биогеохимическая структура биосферы, 

основные пути миграции химических 

элементов и роль живых организмов в этих 

процессах. Изменения и стабильность его 

компонентов с биосферой. Изучение 

основных принципов практического 

применения теоретических положений 

науки для решения сложных проблем 

токсичного влияния веществ на живые 

организмы и экосистемы в целом. 

5 

  + +        

35 Геоэкология Экологических законов и закономерностей 

к изучению природных и антропогенных 

геосистем. Оценке возможных изменений 

природы или их последствий с позиции 

необходимости обеспечения и сохранения 

здоровой экологической среды на 

границах определенной географической 

системы. Процесс взаимодействия 

общества и природы. Географических 

5 

        + +  



24 
 

систем с целью разработки 

научнопрактических рекомендаций по 

рациональному использованию природных 

ресурсов. 

36 Глобальная экология Предмет и задачи глобальной экологии. 

Эколого-экономическая стратегия по 

выходу из экологического кризиса. 

Структура биосферы. Биогеохимические 

круговороты. Глобальные экологические 

проблемы. Проблемы народонаселения 

планеты. Проблема глобального 

потепления. Проблема разрушения 

озонового слоя Земли. Экология и 

здоровье человека. Экологизация 

общественного сознания. Международное 

сотрудничество в области экологии. 

5 

        +  + 

37 Экологические 

проблемы 

Республики 

Казахстан 

Особенности природно-климатических 

условий Казахстана. Разнообразие 

ресурсов Казахстана, экологические 

аспекты их использование. Регионы 

экологической дестабилизации 

окружающей среды РК. Современные 

задачи и пути решения экологических 

проблем. Водные ресурсы Казахстана. 

Анализ современного состояния проблем 

окружающей среды Западно-

Казахстанской области. Законодательство 

в области охраны окружающей среды РК. 

Проблемы, связанные с отходами 

производства и потребления. 

5 

        +  + 

38 Биологичеcкая 

экология 

История становления биологической 

экологии и её современное состояние. 

Цель, задачи, методы экологических 

исследований. Понятие о природной среде. 

5 

          + 
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Абиотические и биотические факторы 

природной среды. Важнейшие 

абиотические факторы и адаптации к ним 

организмов. Основные среды жизни. 

Биологические ритмы. Популяция как 

саморегулирующаяся система. Структура 

биоценозов. Современное состояние, 

структура, эволюция и условия 

устойчивости биосферы. 

39 Биоразнообразие 

растений, животных 

и микроорганизмов 

Биоразнообразие растительного мира. 

Экологическая роль растительного 

покрова. Отличительные черты 

растительных и животных организмов. 

Низшие и высшие растения, их отличия. 

Систематика как наука, ее место в системе 

биологических наук. Таксономическое 

разнообразие в иерархической 

последовательности системы животных, 

морфо-физиологическая организация 

таксонов различного ранга. Систематика 

царства животных, географическое 

распространение. Биоразнообразие 

микроорганизмов.  

5 

          + 

40 Экология животных 

и растений 

Достижения растений, животных и 

микроорганизмов. Защита флоры и фауны. 

Антропогенное воздействие на растения и 

животных. Роль размножения в 

повышении устойчивости растений. 

Антропогенное воздействие на флору и 

фауну. Рассмотрим роль растений в 

различных типах систематических групп, 

их происхождении, отношениях, 

распределении, экологии, роли различных 

фитоценозов и ассоциаций растений. 

5 

          + 
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41 Почвоведение Понятие о почвоведении как науке. 

Предмет и метод почвоведения. В.В. 

Докучаев – основоположник современного 

генетического почвоведения. Значение и 

задачи почвоведения. Почвоведение и 

экология. Почва как самостоятельное 

природное естественноисторическое тело. 

Место и функции почвы в биогеоценозе и 

биосфере. Почва как компонент 

преобразованных человеком экосистем. 

Факторы почвообразования. Климат как 

фактор почвообразования. Распределение 

тепла и влаги по поверхности суши. 

Почвообразующие породы. Понятие об 

элементарных почвенных частицах. 

Гранулометрический и минералогический 

состав почв. Вода в почве. Категории 

почвенной влаги. Почвенный раствор. 

Почвенный воздух.  

5 

        + +  

42 Экологическая 

биогеография 

Среда жизни и ее подразделения. Биоценоз 

и его свойства, классификация, 

горизонтальная и вертикальная структура. 

Функционирование и изменчивость 

биоценозов. Структура живого покрова 

суши. Флористическое и фаунистическое 

районирование материков. 

Закономерности изменения видового 

разнообразия. Биогеография океана. 

Биогеография пресных вод. Биогеография 

островов. География культурных растений 

и домашних животных. География и 

проблемы сохранения биологического 

разнообразия. 

3 

        + +  

43 Система Цель в области БТиОЗ. Показатели 5   + +        
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менеджмента 

безопасности и 

охраны здоровья и 

окружающей среды 

деятельности в области БТиОЗ. Политика 

в области БТиОЗ. Идентификация 

опасностей, оценка рисков и установление 

мер управления. Правовые и другие 

требования в области БТиОЗ. Внедрение и 

функционирование. Ресурсы, роли, 

ответственность, подочетность и 

полномочия. Компетеность, подготовка и 

осведомленность персонала. Обмен 

информацией, участие и обсуждения. 

Документатция система менеджмента 

БТиОЗ. Измерение и мониторинг 

показателей деятельности. Соответствие 

между ИСО стандартом OHSOS 18001, 

ИСО 14001:2004 и ИСО 9001:2000. 

44 Законодательство и 

нормативные 

документы 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Введение. Экологический паспорт 

промышленного предприятия. Понятие 

экологического паспорта промышленного 

предприятия. Назначение экологического 

паспорта промышленного предприятия как 

нормативно-технического документа, его 

роль в обеспечении соблюдения 

предприятиями и организациями 

природоохранного законодательства. 

Порядок разработки экологического 

паспорта. Структура экологического 

паспорта. Содержание, порядок 

заполнения и оформления всех видов 

экологического паспорта. 

5 

     + +     

45 Инженерные 

сооружения и их 

технологическое 

воздействие на 

окружающую среду 

Основные понятия инженерной защиты 

окружающей среды. Взаимодействия 

производства и природной среды. Решение 

экологических проблем в отдельных 

производствах. Интегрированный подход к 

5 

     + +     

http://ekollog.ru/ispolezovanie-glaukonitovih-peskov-dlya-resheniya-problem-ekol.html
http://ekollog.ru/ispolezovanie-glaukonitovih-peskov-dlya-resheniya-problem-ekol.html
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решению экологических проблем. 

Современные малоотходные технологии в 

энергетике. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. Защита окружающей 

среды от шума, инфразвука, вибраций и 

электромагнитных изменений. Защита 

водных ресурсов. Защита биоресурсов. 

Охрана окружающей среды при 

складировании промышленных отходов. 

46 Промышленность и 

окружающая среда 

Общие сведения о природоохранных 

мероприятиях и сооружениях. 

Водоотводящие природоохранные 

сооружения. Очистные сооружения систем 

водоотведения. Накопители 

промышленных отходов. Сооружения и 

мероприятия охраны воздушного бассейна. 

Мероприятия и сооружения для защиты 

окружающей среды от шума. Сооружения 

и системы для охраны и сохранения 

биоресурсов.  

5 

     +      

47 Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ 

Правовые основы ведения АСР. Виды 

АСР, планирование мероприятий по 

подготовке и применению сил и средств в 

ЧС. Особенности проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

при ЧС природного и техногенного 

характера. Организация планирования 

мероприятий по ликвидации ЧС. 

Основные технологии проведения 

аварийно-спасательных работ. Технологии 

ведения работ при авариях на химически 

опасных объектах. Технологические 

приемы устранения аварий на 

коммуникально-энергетических сетях и 

5 

       +    

http://ekollog.ru/obzor-innovacij-v-energetike-i-yu-petrova.html
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технологических линиях. 

48 Поисково-

спасательные работы 

Законодательные акты и нормативные 

документы по обеспечению безопасности 

при выполнении поисково-спасательных 

работ. Теоретические основы безопасной 

деятельности в туризме. Техногенные 

опасности и безопасность перевозки 

туристов. Выживание в экстремальных 

условиях. Организация и проведение 

поисково-спасательных работ. 

Безопасность проведения поисково-

спасательных работ при чрезвычайных 

ситуациях. Применение специальных 

поисково-спасательных инструментов и 

механизмов при чрезвычайных ситуациях. 

4 

       +    

49 Спасательная 

техника и базовые 

машины 

Спасательные машины и оборудование. 

Значение спасательной техники и средств 

связи. Требования к оснащению 

спасателей. Спасательные машины при 

пожарах, наводнениях и землетрясениях. 

Автомобильный транспорт, их 

эксплуатационные показатели. Поисково-

спасательные и аварийно-спасательные 

средства. Аварийно-спасательные 

средства. Состав специального 

оборудования. Установки для отвода воды 

из земли. Экспулатация спасательной 

техники и базовых машин.  

5 

      + +    

50 Основы 

промышленной 

безопасности 

Международное право в области 

промышленной безопасности. 

Государственный надзор РК в области 

промышленной безопасности. Основные 

требования к промышленной безопасности 

и опасным производственным объектам. 

5 

    + +      
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Требования промышленной безопасности 

к проектированию, строительству и 

приемке в эксплуатацию опасного 

производственного объекта и его 

эксплуатации. Требования промышленной 

безопасности по готовности к действиям 

по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном производственном 

объекте, расследованию аварий. 

51 Безопасность 

производственных 

процессов 

Общие требования безопасности 

технологических процессов и 

производственного оборудования. 

Технологический регламент как основа 

безопасности технологического процесса. 

Защитные, предохранительные, 

блокировочные и сигнализирующие 

устройства, их характеристика и принцип 

действия. Особенности безопасной работы 

на оборудовании отрасли. 

5 

    + +      

52 Гигиена труда на 

производстве 

Гигиеническая оценка производственных 

вредностей (микроклимат, шум, вибрация, 

ультразвук, инфразвук, производственная 

пыль, промышленные яды, пониженное и 

повышенное атмосферное давление) и 

систем производственного освещения, 

вентиляции и отопления. 

Производственные физические факторы в 

гигиене труда и их оценка. Гигиеническое 

нормирование и меры профилактики. 

Гигиеническое нормирование и оценка 

запыленности и загазованности на 

производстве и методы профилактики. 

4 

    + +      

53 Инженерная защита 

биосферы 

Общие сведения о природоохранных 

мероприятиях и сооружениях. Сооружения 
5 

        + +  
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и мероприятия охраны воздушного 

бассейна. Мероприятия и сооружения для 

защиты окружающей среды от шума. 

Строительства и эксплуатации объектов 

предназначенных для охраны природных 

систем от неблагоприятных воздействий 

со стороны промышленных, 

сельскохозяйственных, транспортных, 

энергетических, горнодобывающих, 

перерабатывающих, муниципальных, 

мелиоративных и других предприятий. 

54 Охрана водных 

ресурсов 

Место и значение воды в биосфере. 

Океаны, моря и подземные воды, их 

значение в биосфере. Методы очистки 

сточных вод. Классификация 

загрязнителей воды. Водно-магнитная 

обработка, ионообменные и натриевые 

катионные методы. Биохимические 

методы очистки воды. Удаление воды из 

ионов тяжелых металлов. Очистка от 

запаха воды, настойки и других токсичных 

примесей. 

5 

        +   

55 Химическое 

загрянение 

окружающей среды 

Химический этап эволюции биосферы. 

Структура биосферы. Понятие 

экосистемы. Химические элементы в 

биосфере. Химические взаимодействия 

между живыми организмами и неживой 

природой. Химические основы 

экологических взаимодействий. 

Химические экорегуляторы. Обнаружение 

и измерение химических веществ в 

атмосфере, воде, почве, биоте. Транспорт 

химических веществ в окружающей среде. 

Химические и биохимические 

5 

        + +  
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превращения химических загрязнителей в 

окружающей среде. Опасность и риск 

загрязнения объектов окружающей 

среды химическими веществами.  

Токсиканты в окружающей среде. 

Неорганические токсиканты.  
 

56 Экологический 

аудит 

Важность экологического аудита. 

Концепция экологического аудита. Цели 

экологического аудита. Задачи 

экологического аудита. Объект 

экологического аудита. Разработка 

программ экологического аудита. 

Геоэкологическое обоснование 

хозяйственной деятельности в 

прединвестиционной и проектной 

документации. Экологическая экспертиза. 

Государственная экологическая 

экспертиза, ее соотношение с 

ведомственной и общественной. 

Процедура экспертиз и организационные 

вопросы. Нормативная и методическая 

основа экспертиз. 

5 

        + +  

57 Инженерная 

экология 

Инженерная экология и её место в системе 

знаний о человеке и природе 

Антропогенная экология. Антропогенные 

производственные факторы. Источники 

загрязнения окружающей среды. Влияние 

энергетики на окружающую среду. 

Источники загрязнения атмосферы.   

Нормирование примесей в атмосферном 

воздухе. Регламентация поступления 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Защита атмосферного воздуха от 

4 

        + +  
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загрязнений. Мониторинг окружающей 

среды. Экологическая экспертиза.  

58 Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

Источники загрязнения природных 

экосистем. Свойства и закономерности 

развития природных и нарушенных 

экосистем. Мероприятия по 

восстановлению нарушенных экосистем. 

Общие положения и правила 

рекультивации нарушенных экосистем. 

Направления и этапы рекультивации 

экосистем. Международное 

сотрудничество в области охраны, 

рационального использования природных 

ресурсов и их воспроизводства. 

5 

        +   

59 Новые технологии 

рационального 

использования 

биологических и 

сырьевых ресурсов 

Основные направления выгодного 

употребления востанавливаемых и не 

востанавливаемых ресурсов биосферы. 

Современные эффективные технологии 

использования природных ресурсов: 

биотехнология, малоотходные технологии 

переработки минерального сырья, их 

вторичное использование, замкнутые 

циклы в химической, металлургической 

промышленности и использование водных 

ресурсов. Современные технологии для 

выгодного потребления исчерпываемых 

земельных ресурсов. Новые технологии 

обогащения и обработки металических 

руд. 

5 

        + +  

60  

Обращение с 

отходами 

Отходы производства и потребления. 

Опасные отходы. Классификация отходов. 

Методика расчета количества образуемых 

отходов производства и потребления. 

Технология обращения с отходами на 

4 

        + +  
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производстве. Технология переработки и 

утилизации отходов. Процессами 

производства, в которых происходит 

большое образование отходов, а также с 

технологией их возможной переработки и 

вторичного использования. 

 

    4.  Описание модулей 

Модуль 

Название 

состаляющего 

компонента 

Пререквизиты 

Результаты обучения 

Общееобразова-

тельные 

дисциплины 

 

 

Современная история 

Казахстана 
Не требуется 

знание основных периодов становления независимой 

казахстанской государственности, критического анализа 

всемирно-исторического развития человеческого общества 

знание явлений и событий  исторического прошлого в сравнении  

с общей парадигмой, особенностей и значения современной 

казахстанской модели развития 

умение владеть  приемами исторического описания причин и 

следствий событий современной истории  Казахстана, 

определять потенциал межкультурного диалога 

умение предлагать возможные решения современных проблем 

на основе прогнозирования и анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации 

способность студентов обосновать основополагающую роль и 

функции исторического познания в формировании 

казахстанской идентичности и патриотизма 

способность формировать собственную гражданскую позицию 

на приоритетах взаимопонимания, толерантности, 

демократических ценностей современного общества 

Философия 

Современная история 

Казахстана, Модуль 

социально-

политических знаний  

знание и освоение обучающимися основ философско-

мировоззренческой культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного сознания 

знание философской рефлексии у студентов, формирование 

навыков самоанализа и нравственной саморегуляции,  
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углубленное изучение основ философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и 

формирование интеллектуального и творческого потенциала, 

выработка практических навыков 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в 

контексте исторического развития философии, объяснять 

философское осмысление действительности 

способность классифицировать методы научного и 

философского мира, интерпретировать содержание 

мировоззрения как продукт философского осмысления 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих 

понятий как ценностей бытия человека в современном мире, 

анализировать философский аспект 

Основы бизнеса Не требуется 

знание процесса организации бизнеса как экономической 

системы, организационных форм его осуществления, основных 

элементов инфраструктуры бизнеса 

знание законодательных актов, регламентирующих 

осуществление бизнеса,методы оценки предпринимательской 

деятельности, планирование элементов 

умение применять знания в организации бизнеса на 

профессиональном уровне, необходимые для эффективной 

организации бизнеса и предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по 

организации бизнеса для выработки решений с учетом 

социального фактора, этических соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, 

владения теоретическими основами организации бизнеса, 

осуществления поиска рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии 

предприятия, анализа предпринимательских 

Иностранный язык Не требуется 

знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и 

произнесения букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и 

написание букв и буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные 
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модели, термины, лексические конструкции, соответствующие 

профилю изучаемой специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-

бытового характера с помощью словаря и без словаря, 

литературу по специальности средней трудности с помощью 

словаря 

 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке 

грузов, писать письма личного и делового характера в 

соответствии с формой и требованиями 

способность овладет устной речью на основе языкового 

материала, задавать вопросы и поддерживать беседу на 

английском языке в объеме изучаемой тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках 

обозначенной тематики, в ситуациях посведневного и делового 

общения, в диалогах-обмене информацией 

Русский (Казахский) 

язык 
Не требуется 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для 

решения тех или иных задач общения и познания на основе 

знания достаточного объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических 

средств выражения интенций, фактологического содержания 

текстов, концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуацияхличностного, социального ипрофессионального 

общения в соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, 

составлять бытовые, социально-культурные,  

официально-деловые тексты в соответствии с нормами 
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Казахский \Русский 

язык 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын 

лексиканы, грамматикалық білім жүйесін, интенцияны 

білдірудің прагматикалық құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және 

жанрлық ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-

саяси, оқу-кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, 

жанрлық ерекшелігін түсіне білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, 

қарым-қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде 

ақпаратты пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені 

талқылау, көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші 

пікірін сыни бағалау қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-

грамматикалық, прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау 

үшін қатынас жағдаятына қатыса алу қабілеті 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Иностранный язык 

знание экономических и политических факторов 

способствующие  развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять 

консолидацию данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства 

защиты информации. 

способность  использовать различные социальные платформы 

для общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска 

и хранения информации 

способность использовать различные формы электронного 

обучения для расширения профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

Не требуется  

знание стратегии разных типов исследований общества и 

обосновывать выбор методологии для анализа конкретных 

проблем. Многообразие культурных сценариев 
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политология, 

культурология, 

психология) 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций 

той или иной науки социально-гуманитарного типа, 

проектировать перспективы её развития 

умение формировать  представления о принципах 

функционирования современного общества и его социальных 

институтов, памятников материальной культуры 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных 

проблем современного общества, сущности социальных 

процессов и отношений, национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную 

деятельность в разных сферах коммуникации, генерировать 

общественное знание, презентовать его 

способность корректно выражать и аргументированно 

отстаивать собственное мнение по социальным вопросам, 

активно применять в жизни полученные знания 

Физическая культура Не требуется   

знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности 

нагрузок физиологическим возможностям организма, 

физической подготовленности, выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в 

реализации физкультурно-оздоровительных и тренировочных 

программ по различным видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и 

спорта для поддержания специальной профессиональной 

работоспособности обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной 

гигиенической гимнастики, планировать, контролировать и 

управлять физической подготовленностью 

способность  сформировать у обучающихся опыта 

реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных 

программ, двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и 

видов спорта,составлять комплекс общеразвивающих и 

специальных упражнений, осуществлять контроль 

Естественно- Математика Не требуется знание элементов линейной алгебры, аналитической геометрии, 
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научные 

дисциплины 

задач дифференциального, интегрального исчисления функций 

одной, многих переменных 

знание дифференциальных уравнений различных видов, теории 

числовых и функциональных рядов, элементов теории 

вероятностей, математической статистики 

умение строить математические модели, ставить математические 

задачи, использовать основные методологические принципы для 

решения математический задач 

умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический 

материал своей научно-исследовательской работы на основе 

методологий современной математики 

способность использовать достижения математической науки в 

изучении общетеоретических, специальных технических 

дисциплин 

способность проводить качественные математические 

исследования и на основе проведенного математического 

анализа выработать практические рекомендации 

Физика Математика 

знание законов классической и современной физики, физических 

явлении, методов физического исследования  

знание связи физики с другими науками, роли в формировании 

специалиста, решении научно технических проблем,  

перспективы и роль физики НТР 

умение использовать современные физические явления, 

интерпретировать результаты эксперимента, работа с 

современными физическими установками 

умение строить модель физического явления с указанием 

границы применения, анализировать физические процессы с 

последующим математическим описанием 

способность решения конкретных задач физики, способы его 

применения на практике, составления задач для стимулирования 

самостояльные работы студентов 

способность проведения физического эксперимента и оценки 

результатов, использования результатов экспериментов для 

практического применения. 
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Химия Не требуется 

знание основ классификации и номенклатуры солей, кислот, 

оснований, углеводородов и их производных, полимеров 

знание общих закономерностей протекания химических 

процессов природного и производственного характера 

умение решать химические задачи расчетного и теоретического 

характера и пользоваться специальной и справочной 

литературой 

владеть техникой расчетов на основе полученных данных 

эксперимента и уметь рассматривать свойства элементов 

прохождения химических реакций 

способность самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой 

способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных 

данных при выполнении лабораторных опытов и закрепления 

теоретического материала 

Аналитическая химия Химия 

знание основных теоретических положений, лежащих в основе  

химических и физико-химических методов идентификации и 

определения веществ 

выполнение качественного и количественного анализа 

химическими и физико-химическими методами на основе 

измерения величины аналитического сигнала 

умение внедрения химических и физико-химических методов 

количественного и качественного анализа основных критериев 

аналитических оценок 

умение размещения результатов анализа методов, связанных с 

метрологическим характером 

способность приготовления растворов заданной концентрации 

различными способами (по точной навеске, из стандарт-титра, 

разбавлением) 

способность работы на различных  аналитических установках и 

приборах 

Промышленная 

экология и 

документация на 

Промышленная 

экология 
Не требуется 

знание технологических процессов промышленных предприятий 

и основные этапы взаимодействия общества и природы 

знание основных производственных отраслей и их 
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предприятиях взаимодействия между собой 

умение определять, выявлять, предвидеть и предупреждать 

отрицательные воздействия, вызванные промышленными 

предприятиями 

умение использовать новые природоохранные и 

ресурсосберегающие технологии и выявлять источники 

промышленных токсических выбросов 

 приобрести теоретические и практические навыки по 

выявлению, предотвращению причин и последствий деградации 

компонентов биосферы, вызванными различными 

промышленными выбросами 

способность выявлять, предотвращению причин и последствий 

деградации компонентов биосферы, вызванными различными 

промышленными выбросами 

Экологическая 

документация на 

предприятиях 

Промышленная 

экология 

знание оформления, подготовки экологического паспорта 

промышленного предприятия 

знание разработки рекомендаций и мер по улучшению 

экологической ситуации в отрасли 

умение работать с информативной экологической 

документацией на предприятии 

 умение проводить необходимые расчеты при ведении всей 

требуемой экологической документации 

способность осуществлять методы расчета выбросов в 

атмосферу, почву и воду в промышленности 

способность анализировать мероприятия по улучшению 

экологического состояния на предприятии 

Охрана 

атмосферного 

воздуха и 

системы очистки 

газов 

Охрана атмосферного 

воздуха 

Промышленная 

экология 

знание основных закономерностей распространения вредных 

веществ в атмосфере 

знание методики расчета вредных веществ от различных 

стационарных источников загрязнения 

умение проводить расчеты выбросов вредных веществ от 

организованных источников и расчеты платежей за данные 

загрязнения 
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умение проводить расчеты рассеивания выбросов вредных 

веществ от одиночного источника 

способность расчета выбросов вредных веществ в атмосферу от 

различного рода организованных источников 

способность расчета приземных концентраций вредных веществ 

и ПДВ в атмосфере 

Технические системы 

очистки газов 

Охрана атмосферного 

воздуха 

знание аппаратов сухой инерционной очистки газов: циклоны, 

прямоточные циклоны, батарейные циклоны, жалюзийные 

пылеуловители, дымосос-золоуловитель 

знание основных технологических процессов по очистке 

отходящих газов и работе используемого оборудования 

умение оценивать экологическое загрязнение воздушной среды 

и примение методов очистки 

умение читать технологические схемы и производить подбор 

оборудования и процесса для необходимой очистки газов 

способность грамотно разбираться в применении различных 

методов очистки отходов газов 

способность расчитать основные технологические оборудования 

для очистки отходящих газов 

Экономика и 

менеджмент 

Экономика 

предприятия 
Основы бизнеса  

знание теоретических и методологических основ 

функционирования предприятия в экономике, принципы и 

методы регулирования деятельности предприятия 

знание основных технико-экономических показателей работы 

предприятия его структурных подразделений, сущности 

предприятия как объекта хозяйствования 

умение анализировать организационную и производственную 

структуру предприятия и управления, использования ресурсов: 

основного и оборотного капитала 

умение определять эффективность издержек производства по 

критерию затраты – результаты, факторов роста и возможностей 

их лучшего использования 

способность управления ресурсами предприятия, формирования 

финансовых результатов его деятельности, в организации 

иннвестиционной деятельности 
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способность управлять конкурентоспособностью предприятия на 

основе повышения качества, сертификации продукции,определять 

влияние факторов 

Менеджмент 

производства 

Экономика 

предприятия 

знание основополагающих форм организации производства и 

менеджмента, основ управления персоналом, производственным 

процессом и его классификацию 

знание способов управления, показателей эффективности 

инновационных процессовпредприятия как объекта 

хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в 

деятельности, приемы производственного менеджмента для 

решенияуправленческих задач 

умение анализировать данные для решения организационно 

управленческих проблем и процессов предприятия, с 

использованием экономических наук 

способность применения материала для решения практических 

задач и ситуаций с использованием методик оценки 

производственных и инновационных процессов 

способность в формировании конкурентоспособного 

производства, управления персоналом, делопроизводством, 

использованию методов управления производством 

Экологический 

контроль и 

экспертиза 

Промышленный 

экологический 

контроль 

Не требуется 

знание правил государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды и государственного контроля 

знание основ экологического мониторинга и экологического 

состояния окружающей среды 

умение повышения эколого-экономической эффективностью 

производства по вопросам экологии и практической 

деятельности в области экологии 

умение анализировать экологические условия и состояние 

окружающей природной среды 

способность оптимизации природной среды и организации 

государственного управления производством и мониторинга 

способность проведения мониторинга воздействия, для 

отслеживания соблюдения экологического законодательства 
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Республики Казахстан 

Основы 

экологического 

нормирования и 

экспертиза 

Не требуется 

знание видов экологической деятельности и нормативную 

документацию по охране окружающей среды 

знание оценки экологического риска при организации 

производства и принципы и правила охраны окружающей среды 

умение проводить оценку воздействия различных видов 

деятельности на окружающую среду 

умение проводить оценку качества окружающей среды 

средствами инструментального контроля 

способность проводить контроль качества окружающей среды с 

использованием норм и правил нормативной документации, 

средств инструментального контроля 

способность проводить экспертизы, паспортизации и аудита и 

оценки воздействия на окружающую среду различных 

производств 

Основы пожарной 

безопасности и 

пожарная защита  

Основы пожарной 

безопасности 
Не требуется 

знание методов тушения пожаров, законодательные и 

нормативно-технические акты в области пожарной 

безопасности; 

знание противопожарной опасности веществ и материалов, 

средств и способов пожаротушения 

умение разрабатывать методы оценки опасности и вредности 

пожара, проведения инженерных расчетов по 

взрывопожароопасности  

умение эвакуировать людей при пожаре 

способность эффективно использовать знания в области 

взрывопожароопасности 

способность реализовать свои высокие возможности в 

повышении уровня образованности в области 

взрывопожароопасности 

Пожарная защита 

зданий и сооружений 

Основы пожарной 

безопасности 

знание требований к планировке и застройке городов и 

населенных пунктов, к зданиям и сооружениям 

знание основных источников информации, содержащие 

нормативно-правовые и нормативно- ехнические документы с 
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требованиями пожарной безопасности 

умение определять пожарную опасность и огнестойкость 

строительных материалов и конструкций по критериям 

умение объяснять выбор строительных материалов и 

конструкций зданий с учетом фактора их пожарной опасности 

способность выполнения работ по подтверждению соответствия 

объектов установленным требованиям пожарной безопасности 

способность приведения характеристик, указывающих на вид 

пожарной опасности строительных материалов 

Основы 

производственной 

безопасности 

Промышленная 

вентиляция 
Не требуется 

знание методов решения задач промышленной вентиляции, 

современных состояний аэромеханики вентиляционных потоков 

знание способов и средств создания нормативных атмосферных 

условий на рабочих местах средствами вентиляции 

умение решать задачи проектирования и управления 

вентиляцией промышленных объектов, составлять расчетные 

схемы и способы проветривания помещений 

умение рассчитывать аэродинамические параметры 

воздухопроводов, определять потребное количество воздуха 

способность измерения параметров, характеризующих работу 

вентиляционных систем при их наладке и регулировании 

способность использования современных компьютерных 

программ для расчета и проектирования систем вентиляции 

Производственная 

санитария 

Промышленная 

вентиляция 

знание факторов загрязнения окружающей среды 

(биологических, химических и физических), структуры и 

особенностей безопасность жизнедеятельности 

знание характеристики, структурыы и особенностей факторов 

загрязнения окружающей среды, оказывающих негативное 

воздействие на здоровье человека 

умение выполнять экспертно-аналитическую оценку 

исследуемых объектов, включая анализ степени их опасности 

для людей и окружающей среды 

умение оценки и анализа состояния условий труда на рабочем 

месте 
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способность производить выбор и расчет средств, снижающих 

действия вредных факторов до допустимых значений 

способность выбирать оптимальные и приемлемые способы 

защиты от действия вредных факторов, работать с приборами, 

измерять параметры вредных факторов 

Основы 

промышленной 

токсикологии 

Основы химической и 

биологической 

безопасности 

знание классификации отравляющих веществ по классам 

опасности, реакции основных функциональных систем 

организма на воздействие токсичных веществ  

знание специфики и механизма токсического действия вредных 

веществ и комбинированного действия вредных факторов 

умение оказать первую медицинскую помощь при отравлении 

промышленными ядами 

умение использовать приобретенные знания при разработке 

мероприятий по оздоровлению и защите производственной и 

окружающей среды 

способность анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания 

способность безопасной работы с химическими и 

токсикологическими отравляющими веществами 

Основы 

химической, 

биологической, и 

радиационной 

безопасности 

Основы химической и 

биологической 

безопасности 

Не требуется 

знание классификации отходов химической промышленности и 

методов их обезреживания, биологических опасных и вредных 

производственных факторов 

знание основных методов профилактики и нейтрализации 

химического и биологического загрязнения производственной и 

окружающей среды 

умение проводить анализ состояния химико-технологической и 

природных систем 

умение использовать комплекс разнообразных защитных 

мероприятий по химической и биологической безопасности 

способность безопасной работы с химически и биологически 

опасными веществами 

способность разработки мероприятий по предотвращению 

последствий химического и биологического загрязнения 

производственной и природной среды 

http://reftop.ru/rabochaya-programma-disciplini-opd-f-zashita-cheloveka-i-sredi.html
http://reftop.ru/rabochaya-programma-disciplini-opd-f-zashita-cheloveka-i-sredi.html
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Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы химической и 

биологической 

безопасности 

знание характеристик поражающих факторов, механизмов 

воздействия на организм человека низких температур, 

повышенного и пониженного давления воздуха 

знание особенностей выполнения работ, связанных с 

физическими нагрузками, в условиях воздействия опасных 

факторов, признаки травм и терминальных состояний 

умение оценивать и объяснять закономерности формирования и 

регуляции физиологических функций организма 

умение прогнозировать отражение вероятности появления и 

развития техногенных чрезвычайных ситуаций  

способность  использовать гигиенические нормы для различных 

вредных и травмоопасных факторов в конкретных условиях 

производства и быта 

способность оказывать помощь пострадавшим, получившим 

травмы и/ или находящимся в терминальных состояниях 

Основы радиационной 

безопасности 

Основы химической и 

биологической 

безопасности 

знание дозиметрии ионизирующих излучений, природных и 

техногенных источников радиоактивного загрязнения 

окружающей среды 

знание механизмов взаимодействия ионизирующего излучения с 

биологическими обьектами 

умение проводить расчеты защиты от ионизирующего 

излучения, анализ обьектов окружающей среды с точки зрения 

их радиационной безопасности 

умение производить оценку воздействия электромагнитного 

излучения на окружающую среду  

способность работы с дозиметрическими приборами 

способность измерения мощности дозы от радиоактивных 

источников и источников электромагнитных излучений 

 

Безопасность 

технологии и 

техническое 

регулирование 

промышленности 

Безопасность техники 

и технологии 
Не требуется 

знание методов обеспечения безопасности, принципы 

организации производственных процессов по условиям 

безопасности 

знание видов, назначение и применение защитных устройств для 

производственного оборудования 
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умение оценить опасность технологий производственных и 

потенциально опасных промышленных процессов 

умение провести оценку безопасности используемых средств, 

приспособлений для работающих на производственном 

оборудовани 

способность в вопросах использования нормативно-технической 

литературы по обеспечению безопасности техники и технологий 

способность в оценке уровня безопасности применяемых 

технологий в промышленности и потенциально опасных 

производственных процессов 

Техническое 

регулирование 

промышленной 

безопасности 

Безопасность техники 

и технологии 

знание нормативного и методического обеспечения 

технического регулирования 

знание систем государственного надзора, межведмственного и 

ведомственного контроля технических регламентов 

умение оценивать безопасность потенциально опасных 

производственных процессов и производственных технологий  

умение оценивать безопасность применяемого оборудования, 

работающего на производственном оборудовании  

способность выбирать безопасные режимы производственного 

оборудования и систем их защиты 

способность разрабатывать и реализовывать технические 

решения и меры, обеспечивающие безопасность 

производственных процессов 

Экологические 

аспекты 

естествознания и 

экологический 

мониторинг 

Основы системной 

экологий  
Не требуется 

знание формирования образовательного комплекса в рамках 

принципов эффективного природопользования и разработка 

анализа состояния окружающей среды региона 

знание формирования устойчивого взгляда на экологизацию 

студенческих производств на основе экономического и 

социального благополучия 

умение систематические методы исследования, самооценка 

отчетности и ответственность за состояние окружающей среды 

на основе неполной информации 

умение принципы, методы и условия организации производства 

экологически чистых процессов и экологически чистых 
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продуктов 

способность анализировать ситуации в различных сложных 

системах или событиях и принятие решений при решении 

экологических проблем 

способность экологическая зависимость события может быть 

четко определена путем систематического анализа принятия 

решений 

Экологический 

мониторинг 
Не требуется 

знание свойств, значения и особенностей экологического 

мониторинга и организация мониторинга различных 

иерархических уровней 

знание свойств, сущности, характеристики экологической 

информации и инструменты и методы сбора экологических 

данных 

умение методология организации сбора экологической 

информации для комплексной оценки экосистем 

умение методы космического зонирования 

способность определить степени антропогенных факторов, 

влияющих на окружающую среду, и локально на качество 

окружающей среды 

способность использовать лабораторные методы биологического 

и экологического мониторинга и мониторинга окружающей 

среды для различных целей 

Биологическая и 

экологическая 

химия 

Экологическая химия Химия 

знание основных физико-химических процессов, протекающих в 

ОС под влиянием антропогенной деятельности 

знание загрязнителей в окружающей среде и глобальные 

биогеохимические циклы биогенных и абиогенных химических 

элементов 

умение объяснять причины возникновения глобальных 

экологических проблем 

умение анализировать возможную трансформацию выбросов и 

сбросов промышленных предприятий и транспорта в воздухе, 

воде и почве и влияние на живые организмы 

способность аналитического выявления токсикантов в 



50 
 

природных объектах 

способность проведения расчетов для оценки уровней опасных и 

вредных факторов среды обитания 

Биогеохимия и 

экотоксикология 
Экологическая химия 

знание взаимосвязи и влияния живых организмов на эволюцию 

химически составляющих компонентов биосферы в прошлом, 

настоящем и будущем 

знание особенностей биохимических процессов и 

биохимического круговоротов элементов в организмах 

умение давать биохимическую оценку состояния ОС и 

оценивать основные пути миграции химических элементов в ОС 

в настоящее время и в перспективе 

умение проводить оценку загрязнения экотоксическими  

веществами  различных компонентов биосферы и принимать 

меры по их предупреждению 

способность проведения экологических исследований с целью 

предотвращения причин и последствий деградации компонентов 

биосферы, вызванными токсичными воздействиями 

способность оценивать воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

Промышленность 

и окружающая 

среда 

Геоэкология Не требуется 

знание методов сбора, хранения и обработки экологических 

данных, предотвращение природных и искусственных 

недостатков техногенного характера 

знание проведения полевых и практических экологических 

исследований на основе основных принципов экологического 

прогнозирования 

умение обработки экологических данных, предотвращение 

природных и искусственных недостатков техногенного 

характера 

умение проведения полевых и практических экологических 

исследований на основе базовых принципов экологического 

прогнозирования 

способность продемонстрировать приоритетность глобальных и 

региональных экологических проблем и решить проблемы 

экологической безопасности 
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способность проводить оценку состояния окружающей среды, 

оформления документов на геоэкологическую экспертизу и 

аналитические работы 

Глобальная экология 
Промышленная 

экология 

знание круговорота веществ и законов распределения потоков 

энергии по живым системам и принципы эффективной природы 

знание принципов формирования экосистемы и всей биосферы и 

основных принципов защиты окружающей среды 

умение выявить и оценить природные и антропогенные 

экологические тенденции и найти пути их восстановления 

умение проводить мероприятия, направленные на развитие 

общества без катастрофического кризиса и поддержание 

единства биосферы 

способность анализировать экологические процессы в биосфере 

и формирования современной концепции развития человека 

способность оценивать воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

Экологические 

проблемы Республики 

Казахстан 

Глобальная экология 

знание особенностей природно-климатических условий 

Казахстана и его экологическую ситуацию 

знание экологических ситуаций в различных регионах 

Республики Казахстан 

умение оценивать экологическую ситуацию от антропогенной 

деятельности в областях Республики Казахстан 

умение решать экологические нарушения в регионах Республики 

Казахстан и устранять их 

способность совершенствовать мероприятия по оздоровлению 

техногенно-нарушенных территорий Республики Казахстан 

способность анализировать различные экологические 

последствия определенных видов экономической деятельности 

Экология живых 

организмов 

Биологическая 

экология 
Не требуется 

знание общих закономерностей и взаимодействия живых 

организмов и среды обитания и распределение живых 

организмов в пространстве и во времени 

знание изменений и регуляции численности организмов, потока 

и принципы рационального природопользования 
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умение анализировать протекание экологических процессов, 

связанных с антропогенным воздействием на окружающую 

среду 

умение выявлять и устранять причины воздействия окружающей 

среды на биоразнообразие 

способность анализировать экологические процессы и 

постановки конкретных задач и приоритетов в природоохранной 

деятельности 

способность развития биосферы и условий сохранения 

экологического равновесия 

Биоразнообразие 

растений, животных и 

микроорганизмов 

Биологическая 

экология 

знание многообразия растительного, животного мира и мира 

микроорганизмов, строения и основных закономерностей его 

формирования 

знание строения, эволюции, жизненного цикла и систематики 

основных представителей 

умение определять принадлежность растений, животных и 

микроорганизмов к тому или иному таксону 

умение дать общую характеристику, показать морфологические 

особенности растений, животных и микроорганизмов 

способность определения растений, животных и 

микроорганизмов 

способность работы с различными определительными 

таблицами, гербарным материалом, микропрепаратами 

Экология животных и 

растений 

Биоразнообразие 

растений, животных и 

микроорганизмов 

знание о разнообразии живого мира и об основной экосистеме 

его формирования 

знание экологического и природного значения всех типов 

производителей, потребителей и живых систем в экологических 

системах 

умение идентифицировать организмы по их морфологическим, 

систематическим признакамправильно этикетировать собранный 

материал и сохранить его 

умение применять сравнительно-морфологический метод 

систематики для самостаятельного определения принадлежности 

обьектов 
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способность дать заключение о взаимосвязи функций и структур 

организмов, умение работать с детерминантами группы растений 

способность выявлять основные законы взаимодействия 

растений, животных и микроорганизмов 

Экологическая 

биогеография и 

почвоведение 

Почвоведение  Геоэкология 

знание  схемы почвообразовательного процесса; факторы 

почвообразования и их взаимосвязь; морфологические признаки 

почвы; физические, химические, биологические свойства 

умение  правильно выделять и характеризовать генетические 

горизонты в почвенном профиле основных типов почв, давать 

названия почвам 

умение использовать принципы классификации, выбирать 

правильные мероприятия для регулирования плодородия почв, 

водного, воздушного, теплового режимов почв 

умение различать типы почв, производить морфологическое 

описание почв 

способность обрабатывать и оформлять результаты полевого 

исследования почв, анализировать и оценивать сложившуюся 

экологическую обстановку. 

способность работать со справочными материалами, 

почвенными картами, дополнительной литературой 

Экологическая 

биогеография 
Геоэкология 

знание о роли живых организмов в жизни планеты и 

закономерности распространения сообществ по Земному шару 

знание основных этапов развития органического мира и 

современное состояние флоры и фауны разных регионов 

планеты 

умение объяснить основные причины и закономерности 

неравномерного географического распределения растений и 

животных на поверхности суши 

умение использовать соответствующих представителей флоры и 

фауны и степень зависимости экосистем от разнообразия видов 

способность работать с биогеографической картой 

способность описать флору и фауну конкретных территорий 

Система Система менеджмента Не требуется знание об основных принципах построения  и 
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менеджмента 

безопасности и 

законодательство 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

безопасности и 

охраны здоровья и 

окружающей среды 

функционирования системы управления охраной труда для 

обеспечения безопасного труда людей в условиях современного 

производства 

знание об основных положениях системы менеджмента 

предприятия, построенная и сертифицированная в соответствии 

с требованиями OHSAS 18001 

умение ориентироваться в стандартах, касающихся систем 

управления охраной труда и условия современного производства 

умение проводить сертификацию систем 

менеджментапрофессиональной безопасности и здоровья 

производить оценку состояния охраны труда и оценивать риски, 

на основе которых разрабатывать мероприятия для обеспечения 

безопасности производственной деятельности людей 

способность осуществлять контроль за опасными 

производственными факторами, управлять рисками, 

возникающими и процессе производственной деятельности , 

предотвращать возникновение инцидентов, аварий, несчастных 

случаев 

Законодательство и 

нормативные 

документы 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Система менеджмента 

безопасности и охраны 

здоровья и окружающей 

среды 

знание содержания, структуры, правил составления 

экологического документа производственного предприятия 

знание проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

вредных веществ в атмосферу, предельно-допустимых сбросов 

(ПДС)  

умение составлять и оформлять государственную 

статистическую отчетность предприятия различных форм  

умение пользоваться средствами информатики и компьютерной 

техники для поиска, сбора, хранения, обработки и применения 

информационных продуктов 

способность разработки и составления экологической и 

технической документации, проектов, программ, планов 

предприятий, организаций 

способность разработки других форм государственной 

статистической отчетности предприятии 

Воздействие Инженерные Промышленная знание объектов, методов и принципов инженерной охраны 
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промышленности 

на окружающую 

среду 

сооружения и их 

технологическое 

воздействие на 

окружающую среду 

экология окружающей среды, характеристик воздействия ведущих 

отраслей промышленности на окружающую среду 

знание закономерностей распространения вредных выбросов в 

окружающую среду, основ эколого-экономического подхода к 

решению экологических проблем 

умение прогнозировать и оценивать последствия антропогенных 

и природных воздействий на окружающую среду и социальную 

среду 

умение рассчитывать прочность сооружений и мероприятий 

инженерной защиты окружающей среды  

способность расчета уровня загрязнения окружающей среды 

промышленными выбросами 

способность оценивать эффективность мероприятий инженерной 

защиты окружающей среды 

Промышленность и 

окружающая среда 

Инженерные 

сооружения и их 

технологическое 

воздействие на 

окружающую среду 

знание основных экологических проблем природопользования, 

основных принципов проектирования и строительства 

природоохранных сооружений 

знание экологических и технико-экономических основ 

проектирования, строительства и эксплуатации 

природоохранных сооружений, территориальных комплексов  

умение решать сложные экологические проблемы, возникающие 

при формировании природоохранных сооружений и 

производственных комплексов  

умение применять экологические подходы к оценке 

антропогенных воздействий различных промышленных 

комплексов на природную систему 

способность проектировать новые технологии охраны 

окружающей среды и конструкции природоохранных 

сооружений 

способность выявлять, прогнозировать негативные последствия, 

возникающие от деятельности промышленных предприятий 

Организация 

оперативных 

действий в ЧС 

Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ 

Спасательная техника 

и базовые машины 

знание видов аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 

знание о службах наблюдения при чрезвычайных ситуациях 
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умение правильно действовать при чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

умение спасать и эвакуировать людей при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

способность разрабатывать планы ликвидации аварий в цехах и 

на объектах 

способность подготовки планов эвакуации персонала цехов и 

объектов в случае возникновения аварий 

Поисково-

спасательные работы 

Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ 

знание требований законодательных актов по безопасности при 

выполнении поисково-спасательных рабо;  

знание методов проведения анализа и прогнозирования 

опасности развития ситуаций в негативном направлении при 

выполнении поисково-спасательных работ  

умение анализировать и осуществлять прогноз вероятных 

опасностей при выполнении поисково-спасательных работ 

умение при необходимости, организовывать и руководить 

мероприятиями при выполнении поисково-спасательных работ 

способности по спасению и эвакуации людей при чрезвычайных 

ситуациях 

способность разрабатывать нормативные документы, 

регламентирующие деятельность поисково-спасательных служб 

и подразделений 

Спасательная техника 

и базовые машины 
Не требуется 

знание видов спасательной техники, устройств и принципов 

работы приборов, машин и механизмов 

знание назначений, технических характеристик устройств и 

основных образцов спасательной техники и базовых машин 

умение организовывать эксплуатацию спасательной техники и 

базовых машин в части, включающей техническое 

обслуживание, восстановление и хранение машин 

умение составлять месячный и годовой планы эксплуатации 

техники в части 

способность проводить контроль параметров работы 

спасательных машин 
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способность применять фундаментальные физические законы 

природы для анализа и решения практических задач в области 

механики 

Человек и 

производство 

Основы 

промышленной 

безопасности 

Не требуется 

знание основных понятий, терминов и определения 

промышленной безопасности, государственный надзор РК  в 

области промышленной безопасности;  

знание требований промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном производственном объекте; 

умение работать с законами РК в области промышленной 

безопасности и в смежных областях права;  

умение работать нормативными документами правительства РК 

и органов государственного надзора в области промышленной 

безопасности; 

способность разработать план ликвидации аварийных ситуаций, 

акта технического расследования аварий, не повлекших за собой 

несчастных случаев; 

способность разработать документов по страхованию 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты. 

Безопасность 

производственных 

процессов 

Основы 

промышленной 

безопасности 

знание теоретических основ безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – машина – среда обитания»;  

знание инструментов, приспособления, механизмы, машины, 

приборы и средства, их назначение, технические данные, 

порядок применения, возможности;  

умение идентифицировать травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;  

умение осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию 

систем и объектов; 

способность обнаружения негативных воздействий поражающих 

факторов окружающей среды на человека;  

способность определения параметров электромагнитного поля, 

негативно влияющих на организм человека; 

Гигиена труда на Промышленность и знание нормативно-правовой документации в области гигиены 
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производстве окружающая среда труда, документации отдела гигиены труда 

знание основ гигиенического нормирования вредных веществ, 

физических, химических и биологических факторов 

производственной среды 

умение оценивать санитарно-гигиеническое состояние 

различных объектов при осложнении санитарно-

эпидемиологической ситуации 

умение проводить учет, расследование и анализ 

профессиональных отравлений, заболеваний и травм на 

производстве 

способность ведения учетно-отчетной документации по гигиене 

труда с использованием компьютерных технологий  

способность оценки состояния здоровья работающего населения 

в связи с влиянием неблагоприятных факторов 

производственной среды. 

Охрана 

природных 

ресурсов 

Инженерная защита 

биосферы 
Не требуется 

знание основных конструкции природоохранных сооружений, 

используемых для охраны природных систем от различных 

неблагоприятных воздействий 

знание основ экологических подходов к проектированию, 

возведению и эксплуатации природоохранных сооружений и 

природоохранных территориальных комплексов 

умение определять, выявлять, предвидеть и предупреждать 

отрицательные воздействия, вызванные промышленными 

предприятиями 

умение решать сложные экологические проблемы, возникающие 

при создании промышленных комплексов и природоохранных 

сооружений 

способность применять принципы экологической оценки 

антропогенного воздействия различных производственных 

комплексов на природные системы 

способность проектировать конструкций  природоохранных 

сооружений и новых технологий охраны окружающей среды и 

мониторинга природных систем 
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Охрана водных 

ресурсов 

Охрана атмосферного 

воздуха 

знание определения антропогенного воздействия на водоемы и 

анализ водохозяйственного состояния объекта 

знание в определении условий рационального использования 

водных ресурсов и обоснование деятельности по управлению 

водными ресурсами 

умение обработать данные диспетчерского контроля, принимать 

решения и использовать эффективные ресурсосберегающие 

технологии при использовании водных ресурсов 

умение проводить экономическую и экологическую оценку типа 

водного хозяйства 

способность разработать проект управления водными ресурсами, 

проанализировать текущее использование водных ресурсов с 

учетом климатических условий 

способность обосновать меры по охране водных ресурсов и 

расчет антропогенного воздействия на водные объекты 

Химические 

загрязнение 

окружающей среды 

Химия 

знание химических основ экологических явлений и проблем, а 

также процессов формирования химических свойств и состава 

объектов окружающей среды 

знание методов прогнозирования и регуляции уровня 

химического загрязнения в объектах окружающей среды 

умение составлять рекомендации по внедрению новых 

препаратов, употребляемых в сельском хозяйстве и бытовой 

химии 

умение дать рекомендации по профилактике других процессов, 

приводящих к загрязнению окружающей среды 

способность освоения способов минимизации антропогенного 

воздействия за счет знания новых или современных 

современных технологических процессов 

способность использовать новые химические технологии для 

переработки отходов и кондиционирования воздуха, очистки 

воды и мелиорации 

Человек и 

природная среда 
Экологический аудит  

Химические 

загрязнение 

окружающей среды 

знание методики экологического обоснования хозяйственной 

деятельности на уровне технико-экономического обоснования 

проектированияи эксплуатации объектов 
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знание важности экологического аудита и принципов 

проведения экологической экспертизы 

умение проводить оценку воздействия различных видов 

деятельности на окружающую среду 

умение разбираться в методах экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности на уровне технико-

экономического обоснования 

способность проведения работы с нормативно-правовой базой 

при экологическом аудите 

способность в области экспертизы, паспортизации, аудита и 

оценки воздействия на окружающую среду различных 

производств 

Инженерная экология 

Экологическое 

нормирования и 

экспертиза 

знание положений государственной политики в области 

энергосбережения, ее основные понятия и термины, 

проектирование, проведение экспериментальных работ 

знание тенденций, проблем и состояния энергосбережения в 

настоящее время, в будущем в мире и в Казахстане 

умение использовать методику ограничения вывода 

экспериментальных результатов и ограничения 

энергосбережения 

умение соблюдения энергосбережения в народном хозяйстве 

способность рассчитывать затраты энергии на отопительные 

установки и системы 

способность применять на практике нормативную и нормативно-

техническую базу энергосбережения 

Использование 

биологических 

и сырьевых 

ресурсов и 

обращение 

отходами 

 

Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

Не требуется 

знание основных закономерностей организации природных и 

природно-антропогенных экосистем, а также факторов 

нарушения экосистем 

знание мероприятий по рекультивации нарушенных экосистем 

умение анализировать протекание экологических процессов, 

связанных с антропогенным воздействием на природные 

экосистемы и находить пути решения их ликвидации 

умение использовать знания о закономерностях взаимодействия 
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живых организмов и окружающей среды в практической 

деятельности для сохранения экосистем 

способность определения критериев оценки нарушенности 

различных экоситем 

способность проведения различных исследований для 

определения степени нарушенности экосистем 

Новые технологии 

рационального 

использования 

биологических и 

сырьевых ресурсов 

Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

знание малоотходных технологий переработки сырья и 

технологий вторичного использования сырья 

знание современных эффективных нетрадиционных технологий 

использования биологических и сырьевых ресурсов  

умение анализировать и применять современные методы 

использования ресурсов 

умение определять воздействие на окружающую среду при 

добыче, добыче и транспортировке металлов, угля и нефти 

способность работы с природными ресурсами и поддержание их 

запасов 

способность в использовании новых природоохранных и 

ресурсосберегающих технологий 

Обращение с 

отходами 

Восстановление 

нарушенных 

экосистем 

знание основных отраслей, дающих наибольшее количество 

отходов производства и технологию обращения с ними, а также 

технологию возможной утилизации 

знание выявить выбросы токсичности и экологизировать 

технологические процессы промышленного производства 

умение определять, выявлять, предвидеть и предупреждать 

отрицательные воздействия, вызванные промышленными 

предприятиями 

умение выявлять источники промышленных токсических 

выбросов и проводить экологизацию технологических процессов 

промышленных предприятий 

способность классификации отходов производствапо классам 

опасности и в использовании современных методов утилизации 

отходов 

способность по регулированию процедуры обращения с 

отходами производства и потребления и в создании 
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малоотходных производств и ресурсосберегающих технологий 

 

 

5. Учебный план на 2020-2024 учебный год  

Название 

модуля 
Ц

и
к
л
, 
в
и

д
 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Название 

дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
  Количество часов 

Распределение кредитов по семестрам 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Л П/Л 
СР 

СП 
СРС 

Форма 

итового 

контроля 

Всего 
1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1 

трим 

7.2. 

квар 

8 

сем 

Общеобразова-

тельные 

дисциплины 

ООД, 

ОК 

Современная 

история Казахстана 
5 30 15 30 60 15 ГЭ 150 5                 

ООД, 

ОК 
Философия 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

ООД, 

ВК 
Основы бизнеса 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

ООД, 

ОК 
Иностранный язык 10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Казахский\Русский 

язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 30 8\7 30 60 15 экз 150     5             

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

8 60 30 30 90 30 экз 240 4 4               

ООД, 

ОК 

Физическая 

культура 
8 60 150     30 экз 240 2 2 2 2           
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Всего по циклу 

ООД 
56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 

  БД ВК   56 285 150 270 555 150 1680 4 14 15 13 5 5 0 0 0 

Естественно-

научные 

дисциплины 

БД ВК Математика 4 30 15 15 45 15 экз 120  4 
 

              

БД ВК Физика 5 30 8/7 30 60 15 экз 150   5               

БД ВК Химия 4 30 8/7 15 45 15 экз 120  4              

БД ВК 
Аналитическая 

химия       
5 30 8/7 30 60 15 экз 150    5       

Промышленная 

экология и 

документация 

на 

предприятиях 

БД ВК 
Промышленная 

экология 
4 30 15 15 45 15 экз 120   4  

 
            

БД ВК 

Экологическая 

документация на 

предприятиях 

5  30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД ВК Учебная практика 1 
    

Диф. 

зачет  
30   1                

Охрана 

атмосферы и 

системы 

очистки газов 

БД ВК 

Охрана 

атмосферного 

воздуха 

5 30 15 30 60 15 экз 150   
 

5              

БД ВК 

Технические 

системы очистки 

газов 

5 30 15 30 60 15 экз 150    5      

БД ВК 
Производственная 

практика 
8         

 Диф. 

зачет 
240       3   5       

Экономика и 

менеджмент 

БД ВК 
Экономика 

предприятия 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД ВК 
Менеджмент 

производства 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

  БД КВ   56 330 180 330 660 180 1680 0 0 8 10 15 10 10 3 0 

Дисциплины специализации – Промышленная безопасность 
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Экологический 

контроль и 

экспертиза 

БД КВ 

Промышленный 

экологический 

контроль 

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД КВ 

Основы 

экологического 

нормирования и 

экспертиза 

5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

Основы пожарной 

безопасности и 

пожарная защита 

БД КВ 
Основы пожарной 

безопасности 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

БД КВ 
Пожарная защита 

зданий и сооружений 
5 30 15 30 60 15экз.  150         5         

Основы 

производственной 

безопасности 

БД КВ 
Промышленная 

вентиляция 
5 30 8/7 30 60 

15экз. 

к.р. 
150         5         

БД КВ 
Производственная 

санитария 
5 30 8/7 30 60 15 экз 150         

 
 5       

БД КВ 

Основы 

промышленной 

токсикологии 

5 30 15 30 60 15 экз 150           
 

5      

Основы 

химической, 

биологической, и 

радиационной 

безопасности  

БД КВ 

Основы химической и 

биологической 

безопасности 

5 30 15 30 60 

15 

экз. 

к.р. 

150        5     
 

    

БД КВ 

Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 30 15 30 60 15 экз 150          5     
 

  

БД КВ 
Основы радиационной 

безопасности 
5 30 15 30 60 15 экз 150       

 
   5       

Безопасность 

технологии и 

техническое 

регулирование 

промышленности 

БД КВ 
Безопасность техники 

и технологии    
5 30 15 30 60 15 экз 150         

 
   5     

БД КВ 

Техническое 

регулирование 

промышленной 

безопасности 

3 15 15 15 30 15 экз 90           
 

  3    

Дисциплины специализации - Прикладная экология 
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Экологические 

аспекты 

естествознания и 

экологический 

мониторинг 

БД КВ 
Основы системной 

экологии 
3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД КВ 
Экологический 

мониторинг 
5 30 15 30 60 

15экз. 

к.р. 
150     5             

Биологическая и 

экологическая 

химия 

БД КВ Экологическая химия 5 30 8/7 30 60 15 экз 150       5           

БД КВ 
Биогеохимия и 

экотоксикология 
5 30 8/7 30 60 15 экз 150         5         

Промышленность 

и окружающая 

среда 

БД КВ Геоэкология 5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

БД КВ Глобальная экология 5 30 15 30 60 15 экз 150         
 

5        

БД КВ 

Экологические 

проблемы Республики 

Казахстан 

5 30 15 30 60 15 экз 150           
 

5     

Экология живых 

организмов 

БД КВ 
Биологическая 

экология 
5 30 15 30 60 

15экз. 

к.р. 
150       

 

5 
    

 
    

БД КВ 

Биоразнообразие 

растений, животных и 

микроорганизмов 

5 30 8/7 30 60 15 экз 150         5      
 

  

БД КВ 
Экология животных и 

растений 
5 30 15 30 60 15 экз 150       

 
   5       

Экологическая 

биогеография и 

почвоведение 

БД КВ Почвоведение  5 30 8/7 30 60 15 экз 150         
 

   5     

БД КВ 
Экологическая 

биогеография 
3 15 15 15 30 15 экз 90           

 
  3    

    Всего по циклу БД 112 615 330 600 1215 330 3360 4 14 23 23 20 15 10 3 0 

 
ПД 

ВК 
  22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12 

Система 

менеджмента 

безопасности и 

законодательство 

ПД 

ВК 

Система менеджмента 

безопасности и 

охраны здоровья и 

окружающей среды 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5         
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промышленной и 

экологической 

безопасности  ПД 

ВК 

Законодательство и 

нормативные 

документы 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД 

ВК 

Преддипломная 

практика 
12 

    

Диф. 

зачет 

360 

        
12 

  
ПД 

КВ 
  38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 5 10 10 13 0 

Дисциплины специализации - Промышленная безопасность 

Воздействие 

промышлен-

ности на 

окружающую 

среду 

ПД КВ 

Инженерные 

сооружения и их 

технологическое 

воздействие на 

окружающую среду  

5 30 15 30 60 
15 экз 

150         5 
 

      

ПД КВ 
Промышленность и 

окружающая среда   
5 30 15 30 60 

15 экз 
150            5 

 
    

Организация 

оперативных 

действий в ЧС 

ПД КВ 

Организация и ведение 

аварийно-спасательных 

работ 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД КВ 
Поисково-спасательные 

работы 
4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

ПД КВ 
Спасательная техника и 

базовые машины 
5 30 15 30 60 

15 экз 
150           5       

Человек и 

производство  

ПД КВ 
Основы промышленной 

безопасности  
5 30 15 30 60 

15 экз 
150             5     

ПД КВ 

Безопасность 

производственных 

процессов  

5 30 15 30 60 
15 экз 

150               5   

ПД КВ 
Гигиена труда на 

производстве 
4 30 8/7 15 45 

15 экз 
120               4   
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Дисциплины специализации - Промышленная экология 

Охрана 

природных 

ресурсов 

ПД КВ 
Инженерная защита 

биосферы 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5 

 
      

ПД КВ 
Охрана водных 

ресурсов 
5 30 15 30 60 15 экз 150            5 

 
    

ПД КВ 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

5 30 8/7 30 60 15экз 150           5     

Человек и 

природная 

среда 

ПД КВ Экологический аудит   5 30 15 30 60 15 экз 150             5  
 

  

ПД КВ Инженерная экология 4 30 15 15 45 15 экз 120           
 

  4    

Использование 

биологических 

и сырьевых 

ресурсов  и 

обращение с 

отходами 

ПД КВ 
Восстановление 

нарушенных экосистем  
5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД КВ 

Новые технологии 

рационального 

использования 

биологических и 

сырьевых ресурсов 

5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

ПД КВ Обращение с отходами 4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

    Всего по циклу  ПД 60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 10 15 10 13 12 

    Итоговая аттестация 12           360                 12 

    Итого 240 1095 960 1140  2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 

 

Сводная таблица объемов кредитов   

             

Семестр Триместр Квартал 
ООД, 

ОК 

ООД, 

ВК 
БД, ВК БД, КВ ПД, ВК 

ПД, 

КВ 
ИА Всего 

Продолжительность 

(в т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 
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3     7   15 8       30 18 

4     7   10+3 пр 10       30 21 

5         5 15 5 5   30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         10   10   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8             12 пр  
 

12 24 19 

Итого  51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

Рамочный календарь                  

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим 7,2 квартал 8 сем Итого 

Начало 

семестра 
01.09.20г 18.01.21г. 01.09.21г. 17.01.22г. 05.09.22г. 23.01.23г. 04.09.23г. 20.11.23г. 12.02.24г   

Теоретическ

ое обучение 

30 кр 29 кр 30 кр 27 кр 30 кр 25 кр 20 кр 16 кр   207 кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 10 нед 8 нед   108нед 

Сессия 3нед 3 нед 3нед 3 нед 3 нед 3 нед   3нед   21 нед 

Профессио-

нальная  

практика 

  1 кр   3 кр   5 кр     12 кр 21 кр 

  1 нед   3 нед   5 нед     12 нед 21 нед 

Итоговая 

аттестация 

                12 кр 12 кр 

                7 нед 7 нед 

Конец 

семестра 
31.12.2020г. 28.05.21г. 31.12.21г. 10.06.22г. 06.01.23г. 30.06.23г. 10.11.23г. 02.02.24г. 21.06.24г. 

  

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 11 нед 2 нед 9 нед 1 нед 1 нед   41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр     24 кр 204 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 20 нед 32 нед     19 нед 175 нед 

Триместр             20 кр    20 кр 
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      11 нед   11 нед 

Квартал              16 кр   16 кр. 

       12 нед  12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240кр 

52 нед 52 нед 52 нед 42 нед 198 нед 

 

 


