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Каталог общих компетенций бакалавра БЖДиЗОС 

Наименование 

модуля и пере-

чень дисциплин/ 

форма итогового 

контроля/ 

 периодичность 

обновления 

УМКД 

Содержание  дисциплин Результаты обучения  Виды занятий Пререквизиты Постреквизиты 

Общие обязательные модули    

Модуль 1- Социально-гуманитарный 

Ответственный за модуль к.ф.н., и.о.доцента Твердо-

хлебова Е.А. 

Навыки: критического мышления;  поиска и отбора материала, самостоятельной работы с 

учебным и научным материалом, самостоятельной подготовки тезисов научных докладов, 

докладов и выступлений в рамках проведения научных конференций, круглых столов; оце-

нивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений с использованием 

положений и категорий философии;  анализа законодательной базы, самостоятельного ана-

лиза сложных явлений и тенденций в сфере политической и экономической жизни. 

Современная ис-

тория Казахстана, 

государственный 

экзамен,  

5 лет 

Знать: основные этапы истории 

Казахстана с древнейшей эпохи 

до наших дней; краткую исто-

риографию важнейших узловых 

проблем отечественной исто-

рии; исторические события, яв-

ления, факты, процессы, имев-

шие место на территории Ка-

захстана с древнейших времен 

до наших дней; роль кочевой 

цивилизации в истории челове-

чества; пути формирования и 

становления государственности 

Республики Казахстан; особен-

ности современного этапа по-

литического развития Респуб-

лики Казахстан. 

Уметь: анализировать источнико-

ведческий материал; критически ос-

мысливать основные исторические 

события и процессы; оперировать  

свободно ориентироваться на карте 

Казахстана. историческими понятия-

ми;  

 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Основы го-

сударства и пра-

ва, Человек и 

общество (в 

рамках школь-

ной программы) 

Культурология, 

Основы права, 

Политология 



Социология,  

экзамен, 

5 лет 

Знать: понятие науки социоло-

гии, ее объект и выделять ее 

предмет знать основные поня-

тия и категории социологиче-

ской науки; типологию и ос-

новные условия возникновения 

и развития социальных движе-

ний, факторы социального раз-

вития, формы социальных 

взаимодействий; иметь научное 

представление о социологиче-

ском подходе к личности, фор-

мах, направлениях и особенно-

стях социализации, основных 

закономерностях и формах ре-

гуляции социального поведе-

ния; методологию и методику 

проведения социологического 

исследования; краткую исто-

рию развития мировой социо-

логической мысли; специфику 

социологического подхода к 

изучению различных социаль-

ных явлений и процессов. 

Уметь: оперировать основными со-

циологическими понятиями и кате-

гориями; социологически анализиро-

вать социальные процессы и явления; 

систематизировать многообразный 

социологический материал;  разли-

чать виды, методы социологического 

исследования; определять особенно-

сти социологического подхода к изу-

чению тех или иных общественных 

явлений; владеть методикой выпол-

нения самостоятельной работы. 

 

Лекции, 

практические, 

СРС, СРСП 

Человек и обще-

ство (в рамках 

школьной про-

граммы), 

История Казах-

стана 

Основы права, 

Политология 

Политология, 

экзамен, 5 лет 

Знать: сущность, возможности, 

границы, перспективы и основ-

ные виды политики; 

сущность, систему, источники и 

функции политической власти; 

сущность политических про-

цессов и роль в них политиче-

ских партий и общественных 

движений, в том числе и поли-

Уметь: разбираться и свободно ори-

ентироваться в политических про-

цессах, протекающих в Казахстане и 

за его пределами. 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Человек и 

общество (в 

рамках школь-

ной программы), 

История Казах-

стана, Филосо-

фия 

Основы права, 

Социология, Ос-

новы экономиче-

ской теории, Ис-

тория экономиче-

ских учений 



тических процессов в Респуб-

лике Казахстан. 

Курс по выбору 

Культурология, 

экзамен, 5 лет 

Знать:  ключевые достижения 

человечества и их значение; 

общие закономерности форми-

рования, функционирования и 

развития культуры; идеи раз-

личных культурологических 

школ; современные реалии и 

тенденции развития культуры. 

 

Уметь: проводить анализ общих за-

кономерностей формирования и раз-

вития культуры в его главных на-

правлениях и тенденциях; идей раз-

личных культурологических школ, 

различающихся пониманием культу-

ры и культурного процесса; давать 

характеристику современных реалий 

и тенденций развития культуры и 

общества, оценка и прогнозы. 
 

Лекции, 

практиче-

ские, 
СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Человек и 

общество (в 

рамках школь-

ной программы), 

История Казах-

стана, Филосо-

фия 

Основы права, 

Социология, Ос-

новы экономиче-

ской теории, Ис-

тория экономиче-

ских учений 

Психология, 

экзамен, 5 лет 

Знать:   основные термины и 

понятия теоретической психо-

логии,  современные подходы к 

изучению личности, методы и 

принципы организации волевой 

деятельности человека, саморе-

гуляции эмоциональных со-

стояний. 

Уметь:  оценивать свои способности 

на основе использования диагности-

ческого материала и требования 

учебной деятельности, для более эф-

фективной их реализации в профес-

сиональной деятельности.  
 

Лекции, 

практиче-

ские, 
СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Человек и 

общество (в 

рамках школь-

ной программы), 

История Казах-

стана, Филосо-

фия 

Основы права, 

Социология, Ос-

новы экономиче-

ской теории, Ис-

тория экономиче-

ских учений 

Религиоведение, 

экзамен, 5 лет 

Знать:   существенные черты 

мировых религий, особенности 

вероучений основных нацио-

нальных религий и культов 

ранних верований; основные 

категории «Религиоведения», 

современное состояние религи-

озной системы и конституци-

онно-правовых основ РК в сфе-

ре религии, различать осново-

полагающие принципы научно-

Уметь:  ориентироваться в основных 

современных религиозных конфесси-

ях, мировом и казахстанском законо-

дательстве в области религии, диф-

ференцировать религиозные конфес-

сии по догматическим и культовым 

признакам, применять полученные 

знания на практике. 

Лекции, 

практиче-

ские, 
СРС, СРСП 

Всемирная исто-

рия, Человек и 

общество (в 

рамках школь-

ной программы), 

История Казах-

стана, Филосо-

фия 

Основы права, 

Социология, Ос-

новы экономиче-

ской теории, Ис-

тория экономиче-

ских учений 



го и религиозного мировоззре-

ний. 
Философия, 

экзамен, 5 лет 

Знать: особенности философ-

ского мировоззрения в контек-

сте культуры и его влияние на 

стратегии жизненного выбора 

человека; основные мировоз-

зренческие функции филосо-

фии: гуманистическая, соци-

ально-аксиологическая, куль-

турно-воспитательная, отража-

тельно-информационная; ос-

новные методологические 

функции философии: эвристи-

ческая, координирующая, логи-

ко-гносеологическая; основные 

термины и проблемы филосо-

фии; основные философские 

концепции; основные философ-

ские способы решения миро-

воззренческих вопросов в кон-

тексте культуры. 

Уметь: определять мировоззренче-

ские вопросы в контексте культуры; 

определять альтернативные способы 

постановки и решения мировоззрен-

ческих проблем в истории человече-

ства. 

 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

История Казах-

стана, Культуро-

логия 

Социология, По-

литология, Осно-

вы права, Психо-

логия, Религиове-

дение   

Основы права. 

Основы антикор-

рупционной 

культуры 

Знать: Уметь: Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

История Казах-

стана, Культуро-

логия 

Социология, По-

литология, Осно-

вы права, Психо-

логия, Религиове-

дение   

Модуль 2- Естественный 

Ответственный за модуль ст.преподаватель Митина 

О.А. 

Навыки:  выявления и анализа экологических процессов, управления процессами регули-

рования состояния окружающей среды, регулирования безопасностью жизнедеятельности в 

условиях производства, природных и техногенных ЧС; рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения  безопасности и защиты окружающей среды.  

Владеть компетенциями в области методов химического анализа при изучении компонентов 

и объектов промышленности, окружающей среды, продуктов техногенной деятельности, 



при контроле различных технологических процессов. 

Экология и ус-

тойчивое разви-

тие,  

экзамен, 

5 лет 

Знать: основные закономер-

ности, определяющие взаимо-

действия живых организмов со 

средой обитания; распростра-

нение и динамику численности 

организмов, структуру сооб-

ществ и их динамику; законо-

мерности потока энергии че-

рез живые системы и кругово-

рота веществ, функционирова-

ния экологических систем и 

биосферы в целом; основные 

принципы охраны природы и 

рационального природополь-

зования; социально-эколо-

гические последствия антро-

погенной деятельности; кон-

цепцию, стратегии, проб-лемы 

устойчивого развития и прак-

тические подходы к их реше-

нию на глобальном, регио-

нальном и локальном уровнях. 

Уметь: Выявлять и анализировать 

естественные и антропогенные эко-

логические процессы и возможные 

пути их регулирования; разбираться 

в современных концепциях и стра-

тегиях  устойчивого развития чело-

вечества, направленных на плано-

мерное изменение традиционных 

форм хозяйствования и образа жизни 

людей с целью сохранения стабиль-

ности биосферы и развития социума 

без катастрофических кризисов; ис-

пользовать полученные знания о за-

кономерностях взаимодействия жи-

вых организмов и окружающей сре-

ды в практической деятельности 

для сохранения устойчивого разви-

тия. 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Химия, Физика, 

География, Био-

логия в рамках 

школьной про-

граммы 

 

Экология горного 

производства, 

Экология отрас-

лей промышлен-

ности, 

 Выполнение ди-

пломной работы  

Безопасность-

жизнедеятельно-

сти, 

экзамен, 

5 лет 

- Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия опасных и 

вредных факторов на человека 

и природную среду, методы за-

щиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности, характеристики 

очагов поражения; способы за-

- Уметь: идентифицировать опасные 

факторы в разных сферах жизни; 

- грамотно действовать в условиях  

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; производить ком-

плексную оценку влияния условий 

жизни и службы на здоровье трудя-

щихся. 

-  

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Химия, Физика, 

Биология в рам-

ках школьной 

программы 

 

Охрана труда 

 



щиты населения, основы орга-

низации и проведения спаса-

тельных и других неотложных 

работ при ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и применения 

современных средств пораже-

ния. 

- Модуль 3 – Языковой 1 Ответственный за модуль   

ст.преподаватель Султангалиева М.Д. 

Навыки:    разговорно-бытовой речи и языком специальности для активного применения 

казахского  языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Уметь 

правильно  читать и переводить тексты, по теме правильно составлять диолог, монолог,  

эссе;  навыки использования казахского языка в  практической и профессиональной дея-

тельности. Эффективно использовать  словарный запас в разговорной речи.  

Казахский язык, 

6 кредита,  

 экзамен, 

1 год 

Знать: лексико-грамматичес-

кие признаки базового языка; 

словообразовательные модели, 

наиболее  частотные специфи-

ческие грамматические явления  

базового языка; понимать и 

вести диолог на казахском 

языке учитывая закон 

сингармонизма. 

    

Уметь:  читать тексты  по специаль-

ности со словарем, находить задан-

ную информацию, передавать содер-

жание прочитанного;  написать не-

большое эссе, переводить тексты по 

специальности с казахского языка  на 

русский язык с использованием сло-

варя в соответствии с нормами языка 

перевода; переводить тексты по спе-

циальности с  казахского языка на 

русский язык; излагать свои мысли и 

высказываться на казахском языке 

соответственно речевым нормам 

языка, задавать вопросы и отвечать 

на них, поддерживать беседу на  

государственном языке в объеме изу-

ченной тематики. 

Практически

е занятия, 

СРС, СРСП   

  

 

В объеме сред-

ней школы: 

Казахский язык   

Деловой 

казахский язык, в 

разговорной речи,  

в будущем 

профессиональ-

ной  деятельности 

 

    

Профессиональ-

но-

ориентированный 

Иметь: навыки и умения 

устной и письменной речи на 

казахском языке, необходимых 

Уметь: читать тексты  по специаль-

ности, иметь навыки общения и 

обмена информации по профессио-

Практически

е занятия, 

СРС, СРСП   

Казахский язык   Профессиональ-

ный казахский 

язык, в разговор-



казахский язык,  

экзамен, 1 год  

  

 

 

для профессионального обще-

ния. Совершенствовать навыки  

составления и осуществления 

монологических высказываний 

по профессиональной тематике 

(доклады, сообщения и др.), 

развить умения использования 

научной литературы по специ-

альности с целью получения 

информации, способствующей 

формированию профессиональ-

ной компетенции, выработать 

умения и навыки чтения, слу-

шания, конспектирования  ли-

тературы по специальности на 

изучаемом языке.   

нальным темам; устно и письменно 

выражаться на  казахском языке в 

сфере профессионального общения; 

грамматически верно оформлять 

высказывания; читать и переводить 

научную литературу и литературу по 

специальности; аннотировать и ре-

ферировать текстовую информацию; 

составлять и осуществлять моноло-

гические высказывания по профес-

сиональной тематике; составлять  

конспекты, планы.  

 

 ной речи, в 

будущем профес-

сиональной  

деятельности 

    

Модуль  4 – Языковой 2 

- Ответственный за модуль – ст.преподаватель 

Савина Н.А.   

Навыки: Уметь пользоваться разговорно-бытовой речью и языком специальности для ак-

тивного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. Эффективно использовать  словарный запас в разговорной речи. 

Английский язык, 

Немецкий язык,   

Французский 

язык, 

экзамен,5 лет 

 

Знать: фонетику: основные 

правила чтения и произнесе-ния 

букв, алфавита и букво- сочета-

ний в речевом потоке; орфо-

графия: написание букв и бук-

восочетаний, орфографические 

соответствия наиболее частот-

ным лексико-грамма-тическим 

признакам базового языка; лек-

сика: словообразовательные 

модели, контекстуальные зна-

чения многозначных слов, тер-

мины и лексические конструк-

ции подъязыка, соответствую-

Уметь: читать тексты  по специаль-

ности со словарем, находить задан-

ную информацию, передавать содер-

жание прочитанного; заполнить 

бланк, написать небольшое письмо 

личного или делового характера; пе-

реводить тексты по специальности с 

иностранного языка на родной с ис-

пользованием словаря в соответствии 

с нормами языка перевода; понимать 

высказывания на иностранном языке; 

излагать свои мысли и высказываться 

на иностранном языке соответствен-

но речевым нормам языка, поддер-

Практиче-

ские СРС, 

СРСП 

 Английский 

язык,  Немецкий 

язык, Француз-

ский язык  в 

объеме про-

граммы сред-

ней школы;  

История Казах-

стана,  Культу-

рология. 

Профессиональ-

но-ориентирован-

ный иностранный 

язык 



щего профилю изучаемой спе-

циальности; грамматика: наи-

более частотные специфические 

грамматические явления    базо-

вого    и    естественно-

гуманитарного    и    техниче-

ского подъязыков.  

живать беседу на иностранном языке 

в объеме изученной тематики, адек-

ватно употребляя коммуникацион-

ные реплики, пересказывать содер-

жание прочитанного, услышанного, 

владеть терминологическим языком 

специальности, уметь пользоваться 

им в типовых ситуациях. 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

(на англ.яз.) 

Знать: политику и стратегии 

внедрения инноваций; цифро-

вая грамотность и образование; 

мобильное обучение; облачные 

технологии в образовании; раз-

нообразие учебных платформ 

Уметь:  реализовывать ИКТ в гло-

бальном  обучении, подготовке, пе-

реподготовке и повышении квалифи-

кации;  работать с базовыми компо-

нентами цифровой грамотности;  

применять дорожную карту для мо-

бильного обучения, учебных плат-

форм в обучении, облачных техноло-

гий в обучении.-  

Лаборатор-

ные 

СРС, СРСП 

Информатика, 

иностранный 

язык 

дисциплины по 

специальностям в 

зависимости от 

траектории обу-

чения. 

 

Профессиональ-

но-ориентирован-

ный иностранный 

язык, 

экзамен,1 год 

Знать: лексико-грамматичес-

кие признаки базового языка; 

словообразовательные модели, 

наиболее частотные специфи-

ческие грамматические явления    

базового языка;  

знать методы  и приемы струк-

турно-семантического и смыс-

ло-лингвистического анализа 

научного текста. 

 

Уметь общаться и обмениваться ин-

формацией по профессиональным 

темам; устно и письменно выражать-

ся на иностранном языке в сфере 

профессионального общения; грам-

матически верно оформлять выска-

зывания; читать тексты  по специ-

альности со словарем, находить за-

данную информацию, передавать со-

держание прочитанного; читать и пе-

реводить научную литературу и ли-

тературу по специальности; анноти-

ровать и реферировать текстовую 

информацию; составлять и осущест-

влять монологические высказывания 

по профессиональной тематике. 

Практиче-

ские  СРС, 

СРСП 

Английский, 

Немецкий,   

Французский 

язык. 

Основные дис-

циплины по спе-

циальности 

Выполнение ди-

пломной работы ; 

возможность вос-

приятия специ-

альной информа-

ции на иностран-

ном языке. 

 



Модуль  5 – Информатико - математический 

Ответственный за модуль –  к.т.н. Зарубин М.Ю. 

Навыки:  использование информационно-справочных материалов и источников;  работы на 

компьютере в интерактивном режиме; практической работы с графическими системами; 

вычерчивания изображений объектов, начиная с простейших (точка, прямая, дуга, окруж-

ность), до сложных чертежей. Знать основы алгоритмизации задач; возможности современ-

ных информационных технологий и перспектив их развития; состояние и перспективы ап-

паратного и программного обеспечения компьютеров и компьютерных сетей; использовать 

изученные математические методы для построения эффективных алгоритмов и использова-

ния пакетов прикладных программ, ставить математические задачи; подбирать подходящие 

математические методы и алгоритмы решения задачи; применять для решения задачи чис-

ленные методы с использованием современной вычислительной техники; проводить качест-

венные математические исследования; на основе проведенного     математического     анали-

за   вырабатывать практические рекомендации 

Информатика,   

экзамен, 

3 года 

 

 

Знать  элементы дискретной 

математики; архитектуру вы-

числительных систем, операци-

онных системах и сетей; основы 

компьютерной графики, основ-

ные концепции построения се-

тевых приложе-ний,  основы и 

перспективы развития новых 

информационных технологий, 

локальных и глобальных сетей. 

Уметь:   работать с современным 

программным обеспечением, исполь-

зовать вычислительную технику, 

системы связи и передачи информа-

ции,   разрабатывать алгоритмы и 

блок-схемы для решения задач, ис-

пользовать в предметной области  

основы и перспективы развития но-

вых информационных технологий, 

локальных и глобальных сетей. 

Лекции, ла-

бораторные 

СРС, СРСП 

В объеме сред-

ней школы: 

Алгебра Геомет-

рия  Информа-

тика 

Физика. 

Инженерная гра-

фика, Компью-

терная графика 

технологического 

оборудования и 

процессов 



Математика – эк-

замен, 

5лет 

Знать: элементы линейной и 

векторной алгебры, основные 

понятия аналитической геомет-

рии на плоскости и в простран-

стве. Понятие предела, его 

свойства, замечательные преде-

лы. Основные элементарные 

функции, их производные, при-

ложения производных. Неопре-

деленный интеграл, основные 

методы интегрирования. Опре-

деленный интеграл. Приложе-

ния определенного интеграла. 

Дифференциальное исчисление 

функции нескольких перемен-

ных, кратное интегрирование. 

Теорию рядов и дифференци-

альных уравнений, элементы 

теории вероятностей и матема-

тической статистики. 

Уметь вычислять определители, вы-

полнять действия над матрицами, 

применять векторы для решения гео-

метрических задач и  исследовать 

взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве, вычислять 

пределы числовой последовательно-

сти и пределы функций, исследовать 

функцию на непрерывность, нахо-

дить производные  функций,  выпол-

нять исследование функций и стро-

ить графики, вычислять неопреде-

ленные и определенные интегралы, 

использовать определенный интеграл 

в  решении геометрических и физи-

ческих задачах; находить частные 

производ-ные функции нескольких 

переменных, решать для функции 

нескольких переменных геометриче-

ские задачи. вычислять двойные и 

тройные интегралы и использовать 

их в геометрических и физических 

задачах, исследовать числовые ряды 

на сходимость,  находить общий ин-

теграл дифференциальных уравнений 

и решать задачи, сводящиеся к со-

ставлению дифференциальных урав-

нений, определять вероятность слу-

чайных событий и проводить стати-

стическую обработку данных.  

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

 

В объеме сред-

ней школы: 

Алгебра, Гео-

метрия.  

 

Надежность тех-

нических систем и 

управление рис-

ком 

Охрана воздуш-

ного бассейна от 

загрязнений 

Основы техноло-

гии очистки при-

родных и сточных 

вод 

Надежность тех-

нических систем и 

управление рис-

ком, Охрана воз-

душного бассейна 

от загрязнений 

Основы техноло-

гии очистки при-

родных и сточных 

вод 

Модуль 6 Физико-химический 

Ответственный за модуль –  ст.преподаватель Ул-

жагулова Г-ра А. 

Навыки:  Владеть компетенциями в области методов химического анализа при изучении 

компонентов и объектов промышленности, окружающей среды, продуктов техногенной 

деятельности, при контроле различных технологических процессов.  проведение экспери-



ментальных исследований, умение выделить конкретное физическое содержание и решать 

прикладные задачи по дисциплине. 

Химия, 

экзамен, 

5 лет 

Знать: основные законы и по-

нятия химии, строение вещест-

ва и атома, типы внутри и меж-

молекулярных связей, законо-

мерности протекания химиче-

ских реакций, энергетику и ки-

нетику химических процессов, 

растворы и дисперсные систе-

мы, электрохимические процес-

сы. 

  Уметь:  обращаться с химическими 

реагентами, приборами и аппарату-

рой, анализировать возможность 

протекания химических взаимодей-

ствий между веществами, проводить 

математические расчѐты,  планиро-

вать и проводить необходимый экс-

перимент, быть компетентным в во-

просах описания химических ве-

ществ в окружающей среде 

Лекции, ла-

бораторные 

СРС, СРСП 

В объеме сред-

ней школы: Хи-

мия, Математи-

ка, Физика  

Экоаналитическая 

химия, Органиче-

ская и неоргани-

ческая химия 

Физика - экзамен, 

5 лет 

Знать:  основные понятия, 

фундаментальные законы, тео-

рий классической и современ-

ной физики, методы физическо-

го исследования. 

Уметь: решать обобщенные типовые 

задачи дисциплины из различных 

разделов физики, проводить экспери-

ментальные исследования, оценивать 

степень достоверности результатов, 

полученных с помощью эксперимен-

тальных или теоретических методов 

исследования. 

Лекции, 

практиче-

ские 

лаборатор-

ные, СРСП, 

СРС 

 Высшая мате-

матика и курс 

физики в соот-

ветствующем 

объеме школь-

ной программы. 

 

Гидрогазодина-

мика и тепло-

массообмен, При-

кладная механика. 

 

Курс по выбору 

1. Органическая и 

неорганическая 

химия,  

экзамен, 5 лет 

Знать: строение вещества, тео-

рию растворов, классы органи-

ческих соединений, их состав и 

свойства. 

Иметь представление о приме-

нении органических соедине-

ний в различных процессах и 

технологиях охраны окружаю-

щей среды; о влиянии органи-

ческих соединений на здоровье 

человека и окружающую среду; 

о правильном использовании 

Уметь: использовать полученные 

знания для решения практических 

задач в области защиты окружающей 

среды, в создании безопасных усло-

вий труда и рационального природо-

пользования; владеть техникой хи-

мических расчетов на основе полу-

ченных данных экспериментов; при-

обрести практические навыки безо-

пасной  работы с химическими реак-

тивами и оборудованием, проведения 

химических экспериментов и исполь-

Лекции, ла-

бораторные 

СРС, СРСП 

Высшая матема-

тика,   Физика,   

Химия. 

 

  

Основы техноло-

гии очистки при-

родных и сточных 

вод 

 



новых химических материалов 

в современной технике и техно-

логии. 

зования их  результатов для решения 

инженерных задач. 

 

2. Физическая и 

коллоидная хи-

мия,  

экзамен, 5 лет 

Знать: современные представ-

ления о химической термоди-

намике и химическом равнове-

сии; о свойствах водных рас-

творов электролитов и неэлек-

тролитов, газообразных ве-

ществ; о методах расчета фазо-

вых равновесий; о поверхност-

ных явлениях и свойствах дис-

персных систем 

Уметь: рассчитывать возможность 

протекания процессов, их скорость, 

подбирать оптимальные условия хи-

мических реакций, правильно регу-

лировать технологические процессы,   

подбор экстрагентов.  

Лекции, ла-

бораторные, 

СРСП, СРС 

Химия, физика Основы радиаци-

онной безопасно-

сти, Основы хи-

мической и био-

логической безо-

пасности 

Курс по выбору 

1. Физико-

химические ме-

тоды анализа,  

курсовая работа, 

5 лет 

Знать: качественные и количе-

ственные методы исследования 

химического состава веществ 

Уметь: использовать  физико-

химические методы   анализа  для 

контроля различных технологиче-

ских процессов; обоснованно выби-

рать соответствующий метод для 

конкретной практической задачи 

Лекции, ла-

бораторные 

СРС, СРСП 

Экология и ус-

тойчивое разви-

тие, Химия 

Основы химиче-

ской и биологиче-

ской безопасности 

Мониторинг ок-

ружающей среды 

Выполнение ди-

пломной работы 

2. Экоаналитичес- 

кая химия,  

курсовая работа, 

5 лет 

Знать: предмет, задачи хими-

ческого анализа, методы иссле-

дования, теоретические основы 

химического анализа, качест-

венные методы исследования  

химического состава веществ,  

количественные методы иссле-

дования химического состава: 

гравиметрический анализ, тит-

риметрический (объемный) 

анализ, физико-химические ме-

тоды анализа. 

Уметь: проводить качественный и 

количественный анализ различных 

объектов окружающей среды с ис-

пользованием как химических, так и 

физико-химических методов анализа, 

проводить математическую обработ-

ку полученных результатов 

Лекции, ла-

бораторные 

СРС, СРСП 

Экология и ус-

тойчивое разви-

тие, Химия 

Основы химиче-

ской и биологиче-

ской безопасности 

Мониторинг ок-

ружающей среды 

Выполнение ди-

пломной работы 



Модуль 7 – Графический  Ответственный за модуль 

–  ст.преподаватель Сысолятина Т.И. 

Навыки:  практической работы с чертежными инструментами; чтения изображения пред-

метов, чертежей деталей и сборочных единиц средней сложности; выполнения эскизов и ра-

бочих чертежей деталей, сборочных чертежей и чертежей общего вида; измерения деталей и 

простановки размеров. 

Инженерная гра-

фика,  

экзамен, 3 года 

Знать: основные проекцион-

ные модели отображения про-

странства на плоскость, законы 

образования плоских и про-

странственных форм, способы 

построения их изображений, 

основные требования ЕСКД 

Уметь: читать, решать задачи на 

взаимную принадлежность и взаим-

ное пересечение геометрических фи-

гур; определять геометрические 

формы простых деталей по их изо-

бражениям и выполнять эти изобра-

жения, как с натуры, так и по черте-

жу сборочной единицы; читать чер-

тежи сборочных единиц 

Лекции, 

практиче-

ские, СРС, 

СРСП 

Математика; Ал-

гебра; Геомет-

рия; Черчение; 

Информатика в 

объеме средней 

школы 

Охрана воздуш-

ного бассейна; 

Промышленная 

вентиляция, Ком-

пьютерная графи-

ка технологиче-

ского оборудова-

ния и  процессов 

Компьютерная 

графика техноло-

гического обору-

дования и про-

цессов,  

РГР, 3 года 

Знать: графические системы 

АutoCAD  и  КОМПАС.  

Уметь: выполнять геометрическое 

моделирование; выводить чертежи на 

бумажный носитель (принтер, плот-

тер, графопостроитель. 

 

Лаборатор-

ные СРС, 

СРСП 

Инженерная 

графика; умение 

работать на ком-

пьютере, знание 

основ информа-

тики. 

 

Охрана воздуш-

ного бассейна от 

загрязнений;   Ос-

новы технологии 

очистки природ-

ных и сточных 

вод; Промышлен-

ная вентиляция; 

Инженерные сис-

темы, сети  и обо-

рудование; На-

дежность техни-

ческих систем и 

управление рис-

ком. 

Технология про-

изводства,  

экзамен, РГР, 

3 года 

Знать: Технологии открытой и 

подземной разработки место-

рождений полезных ископае-

мых, технологии обогащения 

минерального сырья, техноло-

Уметь: подбирать оборудование для 

различных технологических процесс-

сов, анализировать технологии про-

изводства по их эффективности и 

безотходности. 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Химия 

Физика 

Математика 

 

Техническое ре-

гулирование про-

мышленной безо-

пасности 

Надежность тех-



гии получения сплавов, произ-

водства строительных материа-

лов. 

нических систем и 

управления рис-

ком 

Модуль 8 – Экономический  Ответственный за мо-

дуль –  ст.преподаватель Олейник Л.В. 

Навыки: Уметь осуществлять экономическое обоснование технических, технологических и 

организационных мероприятий, осуществляемых на промышленных предприятиях для 

уменьшения негативного воздействия производственных факторов и эффективного исполь-

зования природных ресурсов; использования основ предпринимательства, менеджмента и 

кадрового делопроизводства 

Основы экономи-

ческой теории, 

экзамен 

5 лет 

Знать: основные теоретические 

воззрения, накопленные в науч-

ном наследии по экономиче-

ским проблемам; сущность эко-

номических явлений и законо-

мерностей социально-

экономического развития обще-

ства в различных системах;   

механизмы саморегулирования 

рынка в условиях ограничен-

ных ресурсов; принципы госу-

дарственного регулирования 

экономики; стратегические 

приоритеты социально-эконо-

мического развития Республики 

Казахстан в условиях глобали-

зации. 

Уметь: наблюдать и систематизиро-

вать информацию, применять логику 

и диалектику в качестве сознательно-

го метода познания экономических 

явлений в их взаимосвязи;  овладеть 

навыками аналитического мышле-

ния, компетентного поиска путей 

решения социально-экономи-ческих 

проблем с учетом институциональ-

ных особенностей казахстанской мо-

дели социально-ориентированной 

рыночной экономики;  анализировать 

и оценивать социально-

экономические события и процессы, 

происходящие в стране и мире, и за-

нимать активную гражданскую пози-

цию. 

Лекции, 

практиче-

ские, 

СРС, СРСП 

Социология, Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Политология, Фи-

лософия 

Предпринима-

тельство, экзамен, 

5 лет 

Знать: основные особенности 

предпринимательства и бизне-

са; правила документирования 

и управления документацией; 

методы управления персоналом 

организации   

Уметь: ориентироваться в   органи-

зационно-экономические формы 

предпринимательства, применять  

Системный подход в управлении и 

оформлять организационно-

распорядительных документов 

Лекции, 

практиче-

ские,  

СРС, СРСП 

Основы эконо-

мической тео-

рии, Основы 

права, Казахский 

язык 

Экономика и ор-

ганизация произ-

водства 

Экономика и ор-

ганизация произ-

Знать: основы организации 

производственного предпри-

Уметь: осуществлять расчеты ос-

новных технико – экономических по-

Лекции, 

практиче-

Основы эконо-

мической теории 

Выполнение ди-

пломной работы 



 

Проректор по УиНР                                                                       Л.Л. Божко 

Руководитель УМР                                                                         Г.М. Крупина 

Декан ФЭиИС                                                                                 А.Б. Хабдуллин 

Зав.кафедрой АИСиБ                                                                     М.Ю.Зарубин 

 

СОГЛАСОВАНО 
  

водства, экзамен,  

5 лет 

ятия и его основные технико –

экономические показатели дея-

тельности, а так же  методику 

их расчета, критерии и показа-

тели оценки эффективности 

производства.  

казателей, а так же показателей эко-

номической эффективности и эконо-

мического эффекта 

 

 

ские,  

СРС, СРСП 



Каталог профессиональных компетенций бакалавра БЖДиЗОС 

Модуль 9 - Промбезопасность и охрана труда  От-

ветственный за модуль –  ст.преподаватель Юрчен-

ко И.В. 

Навыки:   по выявлению опасных и вредных факторов производства, разрабатывать меро-

приятия по их устранению;  оценки основных источников аварий и катастроф, возможные 

причины аварийности на производстве, умения управления инженерными рисками и про-

гнозирование аварий и катастроф, самостоятельная работа над учебной и научно-

технической литературой. 

Производствен-

ная санитарная, 

экзамен, 3 года 

Знать: источники, общие ха-

рактеристики, структуру и осо-

бенности физических, химиче-

ских и биологических факторов 

производственной среды, ока-

зывающих влияние на здоровье 

людей, путях воздействия этих 

факторов на здоровье человека 

и мерах их профилактики; мето-

ды создания комфортных рабо-

чих мест обеспечивающих со-

хранение здоровья трудящихся 

и высокого уровня трудоспо-

собности коллектива. 

Уметь: выполнять экспертно-

аналитическую оценку исследуемых 

объектов с точки зрения производст-

венной санитарии, включая анализ 

степени их опасности для людей и 

окружающей среды. 

 

Лекции, ла-

бораторные  

СРС, СРСП 

Химия,  

Физика, Высшая 

математика, 

Биология с ос-

новами микро-

биологии 

Охрана труда, 

Основы радиаци-

онной безопасно-

сти, Промышлен-

ная вентиляция 

Техническое ре-

гулирование 

промышленной 

безопасности, 

экзамен,  

3 года 

Знать: принципы организации 

производственных процессов по 

условиям безопасности. Иметь 

представление о видах, назначе-

нии защитных устройств для 

производственного оборудова-

ния, рациональных приѐмах по-

иска и использования научно-

технической информации.  

Уметь: оценить опасность техноло-

гий промышленных и потенциально 

опасных производственных процес-

сов,  произвести оценку безопасности 

используемых средств, при-

способлений для работающих на 

производственном оборудовании; 

принять решение максимально сни-

жающие воздействие опасных и 

вредных производственных факторов 

на работающих. 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, Безопасность 

труда  Производ-

ственная санита-

рия, 

Выполнение ди-

пломной работы 

Охрана труда, 

экзамен, 

Знать: основные положения 

Конституции Республики Казах-

Уметь: решать конкретные инже-

нерные задачи по предупреждению 

Лекции, 

практиче-

ОБЖ, Матема-

тика 

Безопасность в 

ЧС, Пожарная 



3 года стан и нормативные акты в облас-

ти безопасности жизне-

деятельности, систему управле-

ния охраной труда на производст-

ве.  

Иметь представление о природ-

ных и техногенных процессах, 

обуславливающих нарушение 

требований по безопасности 

жизнедеятельности, много-

функциональной деятельности 

людей, возможностях передовых 

научных методов познания, необ-

ходимых для решения проблем 

безопасности, этических, пра-

вовых нормах, регулирующих 

отношения между человеком и 

обществом, социальной значимо-

сти своей специальности при ре-

шении проблем безопасности. 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и производ-

ственного травматизма, владеть приме-

нением способов и средств защиты от 

опасных и вредных факторов; предви-

деть и своевременно предупреждать 

возможные опасности и вредности на 

производстве. 

 

ские, СРСП, 

СРС 

безопасность, 

Электробезопас-

ность  

Надежность тех-

нических систем 

и управления 

риском,  

курсовая работа 

5 лет 

 

Знать: оценку надѐжности, как 

комплексное свойство техни-

ческого объекта и закономерно-

стей изменения компонентов 

надѐжности в зависимости от 

условий их эксплуатации, осно-

вы теории и методы управления 

инженерным риском. 

Уметь: решать инженерные задачи 

по экспертной оценке безопасных 

условий труда, определять подготов-

ленность предприятия к ликвидации 

аварий и возможные методы аварий-

ного реагирования на чрезвычайную 

ситуацию. 

 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

  Безопасность 

жизнедеятель-

ности, Безопас-

ность труда,  

Производствен-

ная санитария,   

Математика 

Выполнение ди-

пломной работы 

Пожарная безо-

пасность,  

РГР, 5 лет 

Знать: Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов, катего-

рирование помещений и зданий 

по пожаровзрывной опасности, 

способы повышения огнестой-

Уметь: проводить расчеты для обос-

нования пожароопасных категорий 

зданий, молниезащиты зданий и со-

оружений, времени эвакуации людей 

при пожаре в зданиях и сооружениях, 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, Безопас-

ность труда  

Производствен-

Выполнение ди-

пломной работы 



кости зданий и сооружений, 

противопожарные мероприятия 

в технологии производства, ор-

ганизация пожарной охраны на 

предприятиях. 

разрабатывать план эвакуации при 

пожаре, определять уровень обеспе-

чения пожарной безопасности людей. 

ная санитария, 

Электробезопасн-

ость,  

экзамен, 

5 лет 

Знать: Условия  применения 

электрооборудования на про-

мышленных предприятиях, 

действия электрического тока 

на организм человека, средства 

защиты в электроустановка, ме-

роприятия, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию 

электроустановок на пожаров-

зрывоопасных объектах. 

Уметь: пользоваться индиви-

дуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током, 

проверять их исправность, оказывать 

первую помощь пострадавшим от 

электрического тока, быть компе-

тентным в вопросах обеспечения 

электробезопасности любого про-

мышленного предприятия. 

Лекции, ла-

бораторные  

СРС, СРСП 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, Безопас-

ность труда  

Производствен-

ная санитария 

Выполнение ди-

пломной работы 

Курс по выбору 

1. Основы техни-

ческой эксперти-

зы, 

экзамен, 3 года 

Знать основные понятия, тер-

мины и определения, методы и 

виды экспертизы, основания и 

порядок ее проведения; основ-

ную документацию в области 

экспертизы подготовка студен-

тов по вопросам: условия про-

ведения экспертизы, исследова-

ние вопросов управления экс-

пертизой; экспертная оценка 

остроты проблемных ситуаций; 

экспертиза безопасности обо-

рудования и технологических 

процессов на стадии проекти-

рования; как правильно вести 

документацию, как качественно 

и всесторонне оценить проекты, 

Уметь организовать и проводить 

экспертизу, составлять аргументиро-

ванные заключения, применять мето-

ды экспертной оценки, осуществлять 

поиск и работать с необходимыми 

нормативными и техническими до-

кументами. 

 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Математика, Хи-

мия, Физика, 

Экология и ус-

тойчивое разви-

тие. 

 

Выполнение ди-

пломной работы 



предназначенные для эксперти-

зы, законодательную базу Рес-

публики Казахстан. 

2. Экологическая 

экспертиза и ау-

дит,  

экзамен, 3 года 

Знать: Развитие экологической 

экспертизы оценки воздействия 

на окружающую среду, Цели и 

задачи государственной  и об-

щественной экологической 

экспертизы, принципы прове-

дения экологической эксперти-

зы, экологического аудита, ста-

дии и этапы проведения ОВОС, 

контроль в области охраны ок-

ружающей среды, механизмами 

проведение производственного 

экологического контроля.  

Уметь: проводить оценку воздейст-

вия различных видов деятельности на 

окружающую среду, правильно вести 

документацию, как качественно и 

всесторонне оценить проекты, пред-

назначенные для экспертизы, выяв-

лять возможные воздействия на ок-

ружающую среду реализации реше-

ний по намечаемой хозяйственной 

деятельности, анализа альтернатив-

ных вариантов, в т.ч. «нулевого», 

оценки и выбора технических реше-

ний с наилучшими социально-

экономическими показателями, раз-

работки разделов ОВОС. 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Экология и ус-

тойчивое разви-

тие, Экологичес- 

кий менеджмент, 

Документация 

по промышлен-

ной и экологиче-

ской безопасно-

сти на предпри-

ятии 

Выполнение ди-

пломной работы 

3. Экспертиза ус-

ловий труда,  

экзамен, 3 года 

Знать: основные законода-

тельные акты и нормативы по 

аттестации рабочих мест;   ме-

тоды оценки условий труда и 

анализа причин производствен-

ного травматизма и профессио-

нальных заболеваний; опасные 

и вредные производственные 

факторы, методы и средства 

борьбы с ними на производст-

венных  объектах.       

Уметь - оценивать и оптимизировать 

условия труда, анализировать причи-

ны и прогнозировать условия произ-

водственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний, выполнять 

экспертную оценку рабочих мест с 

точки зрения условий труда; анали-

зировать степень опасности вредных 

факторов; определять основные па-

раметры опасных и вредных произ-

водственных факторов путѐм расчѐ-

тов или современных методов изме-

рений, разрабатывать и организовы-

вать защитные мероприятия от этих 

факторов. 

Лекции, 

практиче-

ские, СРСП, 

СРС 

Химия, Матема-

тика,   Физика,  

Экология и ус-

тойчивое разви-

тие, Производ-

ственная санита-

рия. 

  

 

Охрана труда,  

основы техниче-

ской экспертизы.  

 



Модуль 10 – ЧС 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель Юр-

ченко И.В. 

Навыки: Владеть компетенциями в вопросах принципов системы защиты в химической 

промышленности и на объектах экономики, работа которых связана с источниками возмож-

ного, химического бактериологического и радиационного  заражения;  определят  порядок 

действий по предупреждению ЧС и организации спасательных работ. 

Основы радиаци-

онной безопасно-

сти, экзамен, 5 

лет 

Знать: Общие понятия о радио-

активности, дозиметрию иони-

зирующих излучений, взаимо-

действие радиоактивных излу-

чений с биологическими объек-

тами. Методы и приборы ра-

диационного контроля. Защита 

от ионизирующих излучений. 

Источники радиоактивного за-

грязнения окружающей среды. 

Обеспечение радиационной 

безопасности при работах с ис-

точниками ионизирующих из-

лучений. Электромагнитные 

излучения. Правовые аспекты 

радиационной безопасности 

Уметь:  обеспечивать безопасную 

работу с источниками ионизирующе-

го излучения, их дозиметрии и кон-

троля, работать с приборами дози-

метрического контроля. 

 

Лекции, лабо-

раторные 

СРС, СРСП 

Физика 

Химия  Выс-

шая математи-

ка,  БЖД   

 

Охрана труда,  

Переработка и 

утилизация отхо-

дов производства 

Надежность тех-

нических систем и 

управления рис-

ком 

Основы химиче-

ской и биологи-

ческой безопас-

ности,  

экзамен, 5 лет 

Знать:  Химически опасные 

объекты, технологии, источни-

ки вредных химических и био-

логических веществ, трансфор-

мацию вредных химических 

веществ, анализ технологиче-

ских процессов, при которых 

образуются или используются 

вредные химические или био-

логические вещества; анализ 

природных источников вредных 

химических и биологических 

веществ; 

Уметь:  анализировать состояние 

химико-технологической системы, 

производственной и окружающей 

среды с точки зрения их химической 

и биологической безопасности; про-

водить анализ безопасности химиче-

ских процессов. 

Лекции, лабо-

раторные 

СРС, СРСП 

Экоаналити-

ческая химия, 

Органическая и 

неорганическая 

химия, 

Физиология 

человека 

 

Переработка и 

утилизация отхо-

дов производства 

Малоотходные и 

безотходные про-

изводства 

Выполнение ди-

пломной работы 



рекомендации, мероприятия, 

методы и способы нейтрализа-

ции химических и биологиче-

ских веществ. 

Курс по выбору 

1. Тактика спаса-

тельных работ, 

экзамен,  3 года 

Знать: методы и приѐмы про-

ведения аварийно-спа-

сательных работ, новейшие 

разработки по спасанию по-

страдавших и по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; область примене-

ния специальных средств при 

аварийно-спасательных рабо-

тах, методы проведения экс-

пертной оценки причин чрез-

вычайных ситуаций; методы 

технико-экономического ана-

лиза последствий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Уметь: использовать новейшие 

разработки в области оказания по-

мощи пострадавшим в чрезвычай-

ных ситуациях и при ликвидации 

их последствий; на научной основе 

организовывать проведение ава-

рийно-спасательных работ в чрез-

вычайных ситуациях, оценивать 

последствия чрезвычайных ситуа-

ций, ориентироваться с рабочими 

картами, планами и схемами при 

нанесении на них обстановки в зо-

нах чрезвычайных ситуаций. 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

  Химия, Мате-

матика,   Физи-

ка,    Безопас-

ность жизне-

деятельности 

 

  Выполнение ди-

пломной работы 

 

2. Аварийно-

спасательное де-

ло, 

экзамен, 3 года 

Знать:  научную, проектную, 

инженерную деятельность в об-

ласти аварийно – спасательного 

дела, профилактике и ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

ситуаций;   характеристики 

стихийных бедствий, аварий и 

катастроф. 

Уметь: определять границы очагов 

бедствий, направления их распро-

странения, состояния поврежденных 

объектов; применять основные прин-

ципы составления и ввода в действия 

плана ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Выполнение ди-

пломной работы 

3. МТО помощи 

при ЧС,  

экзамен, 3 года 

Знать: научную, проектную, 

инженерную деятельность в об-

ласти материально-техничес-

кого обеспечения, профилакти-

ки и ликвидации последствий 

Уметь: производить  расчет необхо-

димого материально-технического 

обеспечения для проведения ликви-

дации последствий ЧС. 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности, Тактика 

спасательных 

работ и ликви-

Выполнение ди-

пломной работы  



чрезвычайных ситуаций;   ха-

рактеристики и виды инженер-

ных ресурсов и штатно-

табельного специального иму-

щества спасательных формиро-

ваний. 

дация ЧС  

 

 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях,  

экзамен, 

5 лет 

Знать: классификацию опасно-

стей в системе «человек-

машина»;  законодательство в 

области безопасности жизне-

деятельности; характеристики 

основных групп опасностей;  

методики оценки химической и 

радиационной обстановки;  

приемы оказания первой меди-

цинской помощи; способы за-

щиты от опасностей. 

Уметь: распознавать опасности и 

вредности среды обитания;  прово-

дить оценку химической и радиаци-

онной обстановки; грамотно дейст-

вовать в условиях ЧС;  оказывать 

первую помощь пострадавшим; ис-

пользовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты. 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Химия, Физи-

ка, Высшая ма-

тематика, Эко-

логия 

Охрана труда 

Модуль 11 – Промышленная экология и защита ок-

ружающей среды Ответственный за модуль –  ст. 

преподаватель Митина О.А. 

Навыки:  формулирования экологической политики и экологических целей предприятий;    

разработки показателей оценки эффективности деятельности предприятий в области эколо-

гического менеджмента, проведения экспертизы по условиям труда на предприятии 

Курс по выбору 1 

1. Экологический 

менеджмент,  

экзамен, 3 года 

  

Знать: концептуальные основы 

экологического менеджмента, 

понятийный аппарат экологиче-

ского менеджмента, междуна-

родные стандарты в области 

менеджмента окружающей сре-

ды, сущность системы экологи-

ческого менеджмента, особен-

ности планирование системы 

экологического менеджмента,  

механизмы внедрение и функ-

ционирование системы эколо-

Уметь: анализировать ситуации для 

принятия решения по выводу пред-

приятия из сложившейся на нем эко-

логически кризисной обстановки; 

формулировать и ставить задачи (во-

просы) для разработки и внедрения 

программы рационального природо-

пользования; анализировать, разра-

батывать, управлять и принимать 

управленческие решения в экологи-

чески рисковых ситуациях; управ-

лять экологическими затратами и да-

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Экология и ус-

тойчивое раз-

витие,  эколо-

гия отраслей 

промышленно-

сти 

Документация по 

промышленной и 

экологической 

безопасности на 

предприятии,  

Экологическая 

экспертиза и ау-

дит 



гического менеджмента, мето-

дику разработки и реализации 

экологического аудита и серти-

фикаций организации, возмож-

ности построения интегриро-

ванной системы менеджмента в 

организации 

вать экономическую оценку экологи-

ческих проектов; анализировать дан-

ные экологической ревизии и разра-

батывать план мероприятий по пере-

воду предприятия в сферу рацио-

нального природопользования. 

 

2. Мониторинг 

окружающей сре-

ды,  

экзамен, 3 года 

 

Знать: понятие о мониторинге 

окружающей среды и экологи-

ческом мониторинге,  особен-

ности классификаций монито-

ринговых систем, методы сбо-

ра, накопления, хранения, пере-

работки информации, цели, за-

дачи, принципы создания ЕГ-

СЭМ, анализ систем способов 

техногенеза, показатели качест-

ва окружающей среды особен-

ности воздействия на компо-

ненты окружающей среды; ме-

тоды, процедуры организаций 

регионального и локального 

экологического мониторинга, 

технические средства контроля 

и мониторинга окружающей 

среды, организацию системы 

производственного экологиче-

ского мониторинга,  практику 

работ мониторинговых служб в 

странах СНГ и за рубежом 

Уметь: проводить обработку и ана-

лиз результатов наблюдений, пред-

ставление для хранения в банках 

данных и различных вариантов ис-

пользования, давать рекомендации 

по охране окружающей среды и ра-

циональному природопользованию 

на основе анализа результатов мони-

торинга, оперировать данными, по-

лученными в различных организаци-

ях, проводящих мониторинговые ис-

следования, анализировать измене-

ния, происходящие в среде обитания 

организмов, проводить оценку каче-

ства окружающей среды средствами 

инструментального контроля. 

 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Экология и ус-

тойчивое раз-

витие, экология 

отраслей про-

мышленности 

Документация по 

промышленной и 

экологической 

безопасности на 

предприятии,  

Комплексное ис-

пользование при-

родных и вторич-

ных ресурсов, 

Охрана воздуш-

ного бассейна от 

загрязнения 

Основы техноло-

гии очистки, вен-

тилирования и 

Знать: теоретические основы 

образования, витания, рассеи-

вания аэродисперсных веществ, 

Уметь:  проектировать пылегазоочи-

стные системы и системы вентилиро-

вания;  определять степень загрязне-

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Математика, 

Физика Эколо-

гия и УР, Хи-

Технология про-

изводства, Охрана 

труда, Дипломи-



кондиционирова-

ния воздуха, кур-

совая работа, 3 

года 

методы расчета количества вы-

брасываемых в атмосферу 

вредных веществ; принципы 

работы и основные конструк-

тивные элементы пылегазоочи-

стного оборудования, методы 

расчета пылегазоочистных сис-

тем.  

ния воздушного бассейна вредными 

веществами в зоне действия про-

мышленного предприятия; разраба-

тывать оптимальные инженерные, 

организационные мероприятия по 

достижению и соблюдению санитар-

ных норм качества атмосферного 

воздуха; находить рациональные 

схемы повышения эффективности 

улавливания пылегазовых выбросов;  

рассчитывать и конструировать сис-

темы очистки и подбирать для них 

соответствующее оборудование.  

мия рование 

Курс по выбору 2 

1. Комплексное 

использование 

природных и вто-

ричных ресурсов, 

экзамен, 3 года 

Знать: процессы подготовки и 

обогащения полезных ископае-

мых, технологии рационального 

использования природных и 

вторичных ресурсов. 

Уметь: проводить расчеты техноло-

гических показателей при выборе 

технологии переработки или утили-

зации природных и вторичных ре-

сурсов, анализировать технологиче-

ские схемы 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Технология 

производства, 

Экология от-

раслей про-

мышленности 

Выполнение ди-

пломной работы 

2. Малоотходные 

и безотходные 

производства, 

экзамен, 3 года 

Знать: технологии малоот-

ходных и безотходных произ-

водств, классы опасности отхо-

дов, влияние отходов на объек-

ты окружающей среды, спосо-

бы их переработки  

Уметь: выявлять основы образова-

ния твердых, жидких и газообразных 

загрязнений в различных отраслях 

промышленности, проводить расчѐт 

и обоснование образования произ-

вод-ственных отходов в различных 

отраслях промышленности 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Технология 

производства, 

Основы хими-

ческой и био-

логической 

безопасности 

Выполнение ди-

пломной работы 

3. Переработка и 

утилизация отхо-

дов производства,  

экзамен, 3 года 

Знать: виды и способы утили-

зации отходов,  основы техно-

логических процессов утилиза-

ции различных видов отходов 

производства и потребления. 

Уметь: построить технологический 

процесс утилизации отходов различ-

ных материалов и изделий и выбрать 

оборудование для его реализации. 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Технология 

производства, 

Основы радиа-

ционной безо-

пасности, 

Основы хими-

Выполнение ди-

пломной работы 



ческой и био-

логической 

безопасности 

Технология очи-

стки воды, курсо-

вая работа, 3 года 

Знать: принципы и методы во-

доподготовки и водо-очистки, 

методики анализа воды для ре-

шения проблем воздействия на 

человека и окружающую среду; 

состав, свойства, виды и харак-

теристики примесей, содержа-

щихся в   природных и сточных 

водах, методы обработки и ути-

лизации осадка 

Уметь: осуществлять расчетные, 

конструкторские, ремонтные, экс-

плуатационные и иные виды дея-

тельности, осуществляемые для 

обеспечения требуемого уровня ра-

боты станций, установок по очистке 

природных и сточных вод 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

 Экология и 

устойчивое 

развитие,  Хи-

мический ана-

лиз,  Инженер-

ная графика, 

Инженерные 

системы, сети и 

оборудование, 

Математика. 

Выполнение ди-

пломной работы 

Экология отрас-

лей промышлен-

ности, Реферат, 3 

года 

Знать: основные формы воз-

действия промышленного про-

изводства на окружающую сре-

ду;  их источники и последст-

вия воздействий, проблемы за-

щиты окружающей среды в 

промышленности; основные 

показатели оценки промыш-

ленного воздействия на окру-

жающую среду и экологические 

нормативы; зарубежный и ка-

захстанский опыт экологичных 

технологий промышленного 

производства; основное приро-

доохранное законодательство. 

Уметь: описать техногенное воздей-

ствие промышленных производств на 

экосферы; оценить количественно 

уровень загрязнения природных объ-

ектов и окружающей среды; учиты-

вать требования экологической безо-

пасности предприятия и отрасли при 

разработке проектных решений. 

 

Лекции, 

Практические  

СРС, СРСП 

Экология и 

устойчивое 

развитие, 

Химия 

 

Мониторинг ок-

ружающей среды, 

Комплексное ис-

пользование при-

родных и вторич-

ных ресурсов 

Курс по выбору 3 

1. Рацио-

нальное исполь-

зование земель-

ных ресурсов, эк-

Знать: структуру литосферы, еѐ 

вещественный состав, виды 

воздействия на земельные ре-

сурсы, гигиеническую оцен-ку 

Уметь: проводить  оценку  основных 

агропроизводственных показателей 

нарушаемых и восстанавливаемых 

земель,  расчет объема работ по сня-

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Экология и ус-

тойчивое раз-

витие 

Комплексное ис-

пользование при-

родных и вторич-

ных ресурсов 



замен, 3 года почв, способы восстановления 

земель: рекультивация, мелио-

рация, инженерно-мелиора-

тивные сооружения, рацио-

нальное использование ланд-

шафтных ресурсов. 

тию плодородного слоя почвы и ко-

личества оборудования,  определять  

объем горно-планировочных работ 

при рекультивации нарушенных зе-

мель, выбирать структуру и мощ-

ность рекультивационного слоя, рас-

считывать площадь горного и зе-

мельного отводов. 

Малоотходные и 

безотходные про-

изводства 

Переработка и 

утилизация отхо-

дов производств 

2. Техника и 

технология защи-

ты земельных ре-

сурсов, экзамен, 3 

года 

Знать: методы и средства за-

щиты земельных ресурсов от 

негативного воздействия про-

мышленных предприятий, ос-

новные характеристики и свой-

ства литосферы, еѐ геохимию. 

Уметь: определять средства и мето-

ды рекультивации и мелиорации на-

рушенных земель. 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Экология и УР Комплексное ис-

пользование при-

родных и вторич-

ных ресурсов 

 

Модуль 12 -  Стандарты и документы 

Ответственный за модуль –  ст. преподаватель Ми-

тина О.А. 

 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

средства контро-

ля,  

РГР, 3 года 

Знать: основные метрологи-

ческие правила, объекты и 

средства измерений, организа-

цию метрологической службы в 

государственных органах 

управления, предприятиях, 

принципы и методы стандарти-

зации, правила разработки, ут-

верждения и применения стан-

дартов, правила и порядок сер-

тификации,  международные 

стандарты в области безопасно-

сти жизнедеятельности и охра-

ны окружающей среды 

 

Уметь: пользоваться нормативными 

документами в области безопасности 

жизнедеятельности и охраны окру-

жающей среды, разрабатывать мет-

рологическое обеспечение прове-

дения работ по безопасности жизне-

деятельности и охраны окружающей 

среды, 

знать требования к построению, из-

ложению, оформлению и содержа-

нию стандартов в области охраны 

окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности, знать категории 

нормативных документов по стан-

дартизации, применять основные 

метрологические правила и нормы, 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Математика, 

Физика 

Методы  и сред-

ства контроля и 

измерений 



 

международную систему единиц 

(СИ), правила сертификации продук-

ции 

Курс по выбору 

Документация по 

промышленной и 

экологической 

безопасности на 

предприятии, 

РГР, 3 года 

Знать: содержание, структуру, 

правила составления  оформ-

ления экологической докумен-

тации предприятия,  проекта 

эмиссии (ПДВ, ПДС, НРО); 

промышленного экологическо-

го контроля; статическую от-

четность; основные законода-

тельные и нормативно-

правовые документы, опреде-

ляющие требования к ведению 

экологической документации на 

предприятии. 

Уметь: составлять,  оформлять ста-

тистическую отчетность промыш-

ленных предприятии  и экологиче-

скую документацию 

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Экология и ус-

тойчивое раз-

витие, Эколо-

гия отраслей 

промышленно-

сти 

Основы техноло-

гии очистки при-

родных и сточных 

вод, Рациональ-

ное использова-

ние земельных 

ресурсов, Перера-

ботка и утилиза-

ция отходов про-

изводства,  Вы-

полнение ди-

пломной работы 

Экологическая 

документация на 

предприятиях,  

РГР, 3 года 

Знать:  основные законода-

тельные и нормативно-

правовые документы, опреде-

ляющие требования к ведению 

экологической документации на 

предприятии; содержание, 

структуру, правила составления  

оформления экологической до-

кументации предприятия,  про-

екта эмиссии (ПДВ, ПДС, 

НРО); статическую отчетность 

(2ТП воздух, 2 ТП водхоз), от-

четы по парниковым газам, 

ПХД содержащим веществам, и 

по опасным отходам;. 

Уметь: составлять, оформлять эко-

логическую документацию  

Лекции, прак-

тические, 

СРСП, СРС 

Экология и ус-

тойчивое раз-

витие, Эколо-

гия отраслей 

промышленно-

сти 

Основы техноло-

гии очистки при-

родных и сточных 

вод, Рациональ-

ное использова-

ние земельных 

ресурсов, Перера-

ботка и утилиза-

ция отходов про-

изводства,  Вы-

полнение ди-

пломной работы 



 

Проректор по УиНР                                                                       Л.Л. Божко 

Руководитель УМР                                                                         Г.М. Крупина 

Декан ФЭиИС                                                                                 А.Б. Хабдуллин 

Зав.кафедрой АИСиБ                                                                     М.Ю.Зарубин 

 

СОГЛАСОВАНО 
 


