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Модуль «Физико-химический» 
 
Курс по выбору: Химия/Физическая химия/Коллоидная химия 
 
Him1207Химия – 3 кредита 
Цель  изучения дисциплины  - освоение студентами основ и современных достиже-

ний химической науки, овладение способами и методами химических законов для их 
использования в профессиональной деятельности, создание расширенной теоретической 
базы путем формирования знаний о строении вещества, о законах химического 
равновесия и закономерностях химической кинетики, об элементах химической 
термодинамики, о растворах, об окислительно- восстановительных реакциях и 
электрохимических процессах. 
 Пререквизиты - химия, математика, отдельные разделы физики в объеме 
школьной программы. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия и законы химии. 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь.Общие 
закономерности химических процессов. Химическая кинетика. Химическое равновесие. 
Растворы. Окислительно-восстановительные реакции и электрохимические процессы. 
Коррозия и защита металлов и сплавов. Комплексные соединения. Специальные 
разделы химии. 
 Постреквизиты - Органическая и неорганическая химия, физическая и 
коллоидная химия, органическая химия, физико-химические методы анализа, 
экоаналитическая химия, аналитическая химия охрана труда. 

 
FH1207Физическая химия - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины- рассмотрениеосновных вопросов теории химических 

процессов, а также влияние физических параметров на условия протекания процессов, 
возможности управления технологическими процессами.  

Пререквизиты- Химия, Физика. 
Содержание дисциплины: Предмет физической химии, ее значение. Методы 

исследования: термодинамический, статистический и квантово-механический. 
Химическая термодинамика. Законы термодинамики. Химическое равновесие. 
Химическая кинетика и катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
 Общая характеристика растворов. Идеальные растворы. Давление пара над 
растворами. Закон Рауля. Законы разбавленных растворов. Криоскопия и эбулиоскопия. 
Фазовые равновесия и учения о растворах.  Равновесие: кристаллы – жидкость. 
Термический анализ, кривые охлаждения. Диаграммы растворимости 
двухкомпонентных систем. Диаграммы систем с простой эвтектикой, с образованием 
устойчивых соединений, с неограниченной растворимостью компонентов. 
Электрохимия. 
 Постреквизиты - Физическая и коллоидная химия, физико-химические методы 
анализа, экоаналитическая химия, аналитическая химия, охрана труда основы 
химической и биологической безопасности. 

 
 
KH1207 Коллоидная химия – 3 кредита 
Цель  изучения дисциплины  - рассмотрение основных  вопросов теории 

химических процессов, а также влияние физических параметров на условия протекания 
процессов, возможности управления технологическими процессами. 
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Пререквизиты-  Химия, Физика. 
 Содержание дисциплины: Предмет коллоидной химии, ее значение. 
Поверхностные явления и адсорбция. Адгезия и когезия. Дисперсные системы. 
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Отличительные признаки дисперсных систем: 
гетерогенность и дисперсность. Зависимость удельной поверхности от размера частиц. 
Двойной ионный слой и электрокинетические явления. Образование двойного ионного 
слоя путем адсорбции и путем поверхностной диссоциации и строение его. Строение 
мицеллы. Электрокинетические явления: электрофорез и электроосмос, их практическое 
применение. Молекулярно-кинетические и оптические свойства. 

Стабилизация и коагуляция дисперсных систем. Факторы устойчивости 
дисперсных систем. Расклинивающее давление, его электростатическая и молекулярная 
(сольватационная) составляющие. Основы теории устойчивости и коагуляции.  

Постреквизиты - Физическая и коллоидная химия, физико-химические методы 
анализа, экоаналитическая химия, аналитическая химия охрана труда основы 
химической и биологической безопасности. 

 
Курс по выбору: Органическая и неорганическая химия/Физическая и 

коллоидная химия/Органическая химия 
 
ONH 2208Органическая и неорганическая химия – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Освоение основ современной  химической науки, на 

которых базируются специальные разделы химии, развитие химического мышления. 
 Пререквизиты-  Химия, физика. 

Содержание дисциплины: Химия воды. Жесткость воды и способы ее умягчения. 
Растворы. Понятие о дисперсных системах. Характеристика дисперсных систем. 
Классификация ДС по: размеру частиц, агрегатному состоянию, структуре, 
термодинамической устойчивости. Методы получения коллоидных систем. Системы с 
жидкой и твердой дисперсной фазой: суспензии, эмульсии, пены. Свойства дисперсных 
систем: оптические, молекулярно-кинетические; электрокинетические свойства. Методы 
очистки золей. 
 Коллоиды. Строение коллоидных частиц. Агрегативная и седиментационная 
устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Адсорбция. Предмет, задачи 
органической химии. Современная  теория строения углеводородов. Международная 
номенклатура ИЮПАК. Характеристика, свойства различных классов углеводородов: 
ациклические, карбоциклические, циклоалканы, арены. Характеристика 
высокомолекулярных соединений. Классификация, физические и химические свойства 
ВМС, их зависимость от состава и структуры, способы получения полимеров. 
Применение углеводородов в отраслях промышленности РК. Воздействие на состояние 
безопасности жизни и окружающей среды. 

Постреквизиты- Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства. 

 
FKH 2208Физическая и коллоидная химия – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины-  рассмотрение основных  вопросов теории химических 

процессов, а также влияние физических параметров на условия протекания процессов, 
возможности управления технологическими процессами. Изучение физической и 
коллоидной химии позволяет количественно обосновывать новые технологические 
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процессы, повысить эффективность существующих и определить пути их 
интенсификации. 

Пререквизиты-  Химия, физика. 
Содержание дисциплины: Предмет физической и коллоидной химии, ее значение. 

Методы исследования: термодинамический, статистический и квантово-механический. 
Химическая термодинамика. Законы термодинамики. Химическое равновесие. 
Химическая кинетика и катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
 Общая характеристика растворов. Идеальные растворы. Давление пара над 
растворами. Закон Рауля. Законы разбавленных растворов. Криоскопия и эбулиоскопия. 
Фазовые равновесия и учения о растворах.  Равновесие: кристаллы – жидкость. 
Термический анализ, кривые охлаждения. Диаграммы растворимости 
двухкомпонентных систем. Диаграммы систем с простой эвтектикой, с образованием 
устойчивых соединений, с неограниченной растворимостью компонентов. 
Электрохимия. 
 Поверхностные явления и адсорбция. Адгезия и когезия.Дисперсные системы. 
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Отличительные признаки дисперсных систем: 
гетерогенность и дисперсность. Зависимость удельной поверхности от размера частиц. 
Двойной ионный слой и электрокинетические явления. Образование двойного ионного 
слоя путем адсорбции и путем поверхностной диссоциации и строение его. Строение 
мицеллы. Электрокинетические явления: электрофорез и электроосмос, их практическое 
применение. Молекулярно-кинетические и оптические свойства. 

Стабилизация и коагуляция дисперсных систем. Факторы устойчивости 
дисперсных систем. Расклинивающее давление, его электростатическая и молекулярная 
(сольватационная) составляющие. Основы теории устойчивости и коагуляции.  

Постреквизиты - Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства. 

 
OH 2208Органическая химия – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Освоение основ современной  химической науки, на 

которых базируются специальные разделы химии, развитие химического мышления. 
 Пререквизиты-  Химия, Физика. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи органической химии. Современная  
теория строения углеводородов. Международная номенклатура ИЮПАК. 
Характеристика, свойства различных классов углеводородов: ациклические, 
карбоциклические, циклоалканы, арены. Характеристика высокомолекулярных 
соединений. Классификация, физические и химические свойства ВМС, их зависимость от 
состава и структуры, способы получения полимеров. Применение углеводородов в 
отраслях промышленности РК. Воздействие на состояние безопасности жизни и 
окружающей среды. 

Постреквизиты- Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства. 
 
 Курс по выбору: Физико-химические методы анализа/Экоаналитическая 
химия/Аналитическая химия 
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 FMA 2209Физико-химические методы анализа - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины: освоение современных методов анализа веществ и 

применение их для решения конкретных практических задач.  
Пререквизиты - Химия, физическая химия, коллоидная химия, экология и 

устойчивое развитие, отдельные разделы математики и физики. 
Содержание дисциплины: Предмет, задачи химического анализа, методы 

исследования. Теоретические основы химического анализа. Качественные методы 
исследования  химического состава веществ. Количественные методы исследования 
химического состава. Гравиметрический анализ.Титриметрический (объемный) 
анализ.Физико-химические методы анализа. 

Постреквизиты - Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства, экологическая 
экспертиза и аудит, мониторинг окружающей среды. 
 
 EН 2209Экоаналитическая химия - 3 кредита 

Цель изучения дисциплины – Цель изучения дисциплины: приобретение 
студентами знаний в области современных методов определения состава веществ и 
использования аналитической химии для решения экологических задач. 

Пререквизиты-  Химия, физическая химия, коллоидная химия, экология и 
устойчивое развитие, отдельные разделы математики и физики. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи экоаналитической химии, методы 
исследования. Отбор проб и пробоподготовка. Классификация методов определения 
состава вещества: элементарный, молекулярный, фазовый анализ. Понятие о 
погрешности и способы ее определения. Методы концентрирования и разделения 
веществ. Экстракция. Хроматография. Качественные методы исследования химического 
состава веществ. Аналитические качественные реакции. Количественные методы 
исследования химического состава. Гравиметрический анализ. Титриметрический 
(объемный) анализ. Физико-химические методы анализа. Оптические методы анализа. 
Закон Бугера-Ламберта-Бера. Расчеты результатов анализа: методы градуировочного 
графика, сравнения, добавок. 

Электрохимические методы анализа. Общая характеристика. 
Электрогравиметрия. Законы Фарадея. Кулонометрия. Полярографический анализ. 
Потенциометрия. 

Постреквизиты- Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства, экологическая 
экспертиза и аудит, мониторинг окружающей среды. 
 

AH 2209Аналитическая химия – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – освоение современных методов анализа веществ и 

применение их для решения конкретных практических задач. 
 Пререквизиты-  Химия, физическая химия, коллоидная химия, экология и 
устойчивое развитие, отдельные разделы математики и физики. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи химического анализа, методы 
исследования. Теоретические основы химического анализа. Качественные методы 
исследования  химического состава веществ. Количественные методы исследования 
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химического состава. Гравиметрический анализ. Титриметрический (объемный) анализ. 
Физико-химические методы анализа. 

Постреквизиты- Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства, экологическая 
экспертиза и аудит, мониторинг окружающей среды. 

 
Модуль «Естественный» 
 
Курс по выбору: Экология и устойчивое развитие/Социальная 

экология/Геоэкология 
 
EUR 1205Экология и устойчивое развитие – 2 кредита 
Цель  изучения дисциплины  - формирование экологического мировоззрения, 

получение глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого 
развития общества и природы, теоретических и практических знаний по современным 
подходам рационального использования природных ресурсов и охраны ОС. 

Пререквизиты -  химия, биология, география и математика (в объеме школьной 
программы). 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 
цивилизации, Общая экология, Аутэкология - экология организмов, Демэкология - 
экология популяций, Синэкология - экология сообществ. 
 Постреквизиты - Экология отраслей промышленности, промышленная экология 
в горнодобывающей отрасли, инженерная экология в топливно-энергетическом 
комплексе. 

 
SE 1205Социальная экология – 2 кредита 
Цель  изучения дисциплины  - изучение законов общества и природы, под 

которыми понимаются законы саморегуляции биосферы, реализуемые человеком в его 
жизнедеятельности. 

Пререквизиты -  химия, биология, география и математика (в объеме школьной 
программы). 
 Содержание дисциплины: Становление социальной экологии и ее предмет. 
Природа и человек: субъекты социально-экологического взаимодействия. Специфика 
взаимодействия общества и природы. Взаимоотношение общества и природы в истории 
цивилизации. Экологический кризис и общество. Современные экологические 
проблемы. Современные экологические проблемы Казахстана . Перспективы развития 
взаимоотношений природы и общества. Численность человечества. Принципы 
экоразвития. Формирование экологического сознания. Экологическая информация и 
принцип работы с ней. Акции экологического движения. Международное 
сотрудничество как форма защиты среды обитания. Экологическое общество 
 Постреквизиты - Экология отраслей промышленности, промышленная экология 
в горнодобывающей отрасли, инженерная экология в топливно-энергетическом 
комплексе. 
 

Gео 1205Геоэкология – 2 кредита 
Цель  изучения дисциплины  - теоретическая подготовка студентов по основным 

разделам и направлениям науки об интеграции геосфер и общества, о влиянии человека 
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на состояние атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы, о строении и качественно- 
количественном составе геосфер Земли. 

Пререквизиты -  химия, биология, география и математика (в объеме школьной 
программы). 

Содержание дисциплины: Введение. Цель и задачи дисциплины. Земля как 
планета. Гидросфера. Атмосфера. Ландшафтоведение. Геология и гидрогеология. 
Климатология, метеорология и гидрология суши. 
 Постреквизиты - Экология отраслей промышленности, промышленная экология 
в горнодобывающей отрасли, инженерная экология в топливно-энергетическом 
комплексе. 
 

Модуль  «Экономический» 
 
Курс по выбору: Основы экономики/Экономическая политика 
 
ОЕ 2210 Основы экономики–3 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование системы знаний об экономических 

закономерностях развития общества и проблемах его эффективного функционирования; 
рассмотрение принципов и мотивов экономического поведения человека в условиях 
ограниченных ресурсов; выявление специфики экономических отношений в Республике 
Казахстан; формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 
тенденции социально-экономического развития национальной и мировой экономики; 
выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а также основных 
форм регулирования экономики. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана, социология. 
политология. 

Содержание дисциплины: предмет экономической теории и методы исследования; 
этапы становления экономической науки; основы общественного производства; 
собственность и экономические системы; формы общественного хозяйства; товар и 
деньги; капитал; рынок и конкуренция: содержание, виды и функции; механизм 
функционирования рыночной системы; фирма в системе рыночных отношений; 
производство, издержки и доходы фирмы; рынок факторов производства и 
распределение доходов; национальная экономика: содержание, структура и измерение 
результатов; экономический рост и нестабильность рыночной экономики; инфляция и 
безработица – проявления экономической нестабильности; финансовая и денежно-
кредитная системы в национальной экономике;  государственное регулирование  и 
экономическая безопасность национальной экономики; экономические основы 
функционирования мировой экономики. 

Постреквизиты курса – предпринимательство, экономика 
предпринимательства,экономика и организация производства, экономика и организация 
производства, экономика, организация и управление природопользованием, экономика 
природопользования. 
 
 EP 2210Экономическая политика – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов прочных знаний и 
практических навыков в областях, определяемых основной целью курса, выработка 
своего обоснованного представления о логике экономического развития. 

Пререквизиты курса – Математика, современная история  Казахстана, 
социология. политология. 
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Содержание дисциплины: Предмет, обьект и субьекты экономической политики. 
Сушность и закономерности переходной экономики. Соотношение государства  и 
рыночного механизма при формировании экономической политики. Механизм принятия 
правительственных решений. Формирование экономической политики. Характеристика 
инструментов макроэкономической политики. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-
налоговая политика. Государственный бюджет. Роль государства и его институтов в 
формировании рыночного механизма конкуренции. Структурно-инвестиционная 
политика. Социальная политика государства. Экологическая политика 

Постреквизиты курса – предпринимательство, экономика предпринимательства, 
экономика и организация производства, экономика и организация производства, 
экономика, организация и управление природопользованием, экономика 
природопользования. 
 

Курс по выбору: Экономика и организация производства/Экономика, 
организация и управление природопользованием/Экономика природопользования 

 
EOP 3216Экономика и организация производства – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучить механизм функционирования современной 

экономики в целом и отдельного экономического субъекта (предприятия), процесс 
разработки и принятия хозяйственных решений, использование экономических ресурсов 
и анализа финансовых результатов деятельности, методов и форм организации 
производства и труда, вопросов развития научно-технического прогресса и оценки его 
эффективности. 

Пререквизиты – Основы экономики,экономическая политика, математика. 
Содержание дисциплины: предмет и задачи курса, теоретические основы, 

сущность и принципы формирования рынка; сущность, понятия и элементы рынка, 
виды рынков, структура и функции рынка; основные фонды приборостроительного 
предприятия; оборотные средства в приборостроении; издержки производства и 
себестоимость продукции; формирование цен на продукцию предприятия; доход, 
прибыль и рентабельность производства; финансовая деятельность предприятия; оценка 
экономической эффективности компьютерных систем управления программных средств 
обработки информации; роль инвестиций в развитии научно-технического прогресса; 
внешнеэкономическая деятельность предприятий. Организация производства: 
организация производства и ее роль в условиях перехода к рыночным отношениям; 
основы организации производственных процессов; организация конструкторской и 
технологической подготовки производства; принципы и особенности организации 
системы создания и освоения новой техники; организация контроля качества 
продукции; организация инфраструктуры предприятия; основы организации труда и 
техническое нормирование; организация оплаты труда различных категорий 
работающих; внутрифирменное прогнозирование и планирование деятельности 
предприятия; оперативно-производственное планирование деятельности предприятия; 
задачи, этапы и содержание оперативного планирования. 

Постреквизиты – курс является основой для выполнения экономической части 
дипломного проекта. 

 
EOUP 3216Экономика, организация и управление природопользованием – 2 

кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение и практическое применение основных 

принципов организации, планирования и управления природопользованием в условиях 
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современного производства; формирование у студентов экологического мышления, 
необходимого для реализации на практике государственной стратегии Республики 
Казахстан по рациональному природопользованию и охране окружающей  природной 
среды. 

Пререквизиты - Безопасность жизнедеятельности, основы 
экономики,экономическая политика, экология и устойчивое развитие. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику природопользования. 
Экономика охраны окружающей среды и  рационального использования природных 
ресурсов. Теория экономической оценки природных ресурсов и качество окружающей 
среды. Рациональное использование и экономическая оценка невозобновимых ресурсов. 
Экономические проблемы и  рациональное использование земельных ресурсов. 
Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Возобновимые биологические 
ресурсы Казахстана. Экономика охраны и рационального  их использования. 
Социально-экологические проблемы охраны воздушного бассейна. Комплексная 
экономическая оценка природных ресурсов с учетом охраны окружающей среды. 
Научно-технический прогресс в природопользовании. Экология производственно-
хозяйственной деятельности. Плата  за природные ресурсы  и загрязнение окружающей 
среды. Экономический механизм стимулирования охраны окружающей среды и  
рационального природопользования. Управление природопользованием. Устойчивый 
экономический рост. Международные и глобальные проблемы охраны природы.  

Постреквизиты -документация по промышленной и экологической безопасности 
на горном предприятии, документация по промышленной и экологической безопасности 
на предприятиях строительной отрасли, охрана труда. 

 
EP 3216Экономика природопользования – 2 кредита  
Цели изучения дисциплины – научить студента поиску наиболее эффективных 

путей рационализации природопользования и определения экономической 
эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки 
экономического ущерба, причиняемого хозяйству загрязнением окружающей среды. 

Пререквизиты - Безопасность жизнедеятельности, основы экономической теории, 
экономическая политика, экология и устойчивое развитие. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику природопользования. 
Экономика охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. Теория экономической оценки природных ресурсов и качество окружающей 
среды. Рациональное использование и экономическая оценка невозобновимых ресурсов. 
Экономические проблемы рационального использование земельных ресурсов. 
Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Возобновимые биологические 
ресурсы Казахстана. Экономика охраны и рационального  их использования. 
Социально-экологические проблемы охраны воздушного бассейна. Комплексная 
экономическая оценка природных ресурсов с учетом охраны окружающей среды. 
Научно-технический прогресс в природопользовании. Экология производственно-
хозяйственной деятельности.Плата  за природные ресурсы  и загрязнение окружающей 
среды. Экономический механизм стимулирования охраны окружающей среды и  
рационального природопользования. Управление природопользованием. Устойчивый 
экономический рост. Международные и глобальные проблемы охраны природы. 

Постреквизиты - документация по промышленной и экологической безопасности 
на горном предприятии, документация по промышленной и экологической безопасности 
на предприятиях строительной отрасли, охрана труда. 
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Курс по выбору: Предпринимательство/Экономика предпринимательства 
 

 Pre 2213 Предпринимательство – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины– раскрытие теоретических и методических основ 

предпринимательской деятельности. 
Пререквизиты – основы экономики,экономическая политика. 

 Содержание дисциплины: Понятие предпринимательства и его основные  виды. 
Риски в предпринимательской деятельности Планирование предпринимательской 
деятельности. Финансирование предпринимательской деятельности. Управление 
персоналом в предпринимательской деятельности. Договорные отношения 
предпринимателей с хозяйственными партнерами.  Анализ и оценка эффективности 
предпринимательской деятельности 

Постреквизиты – Экономика и организация производства,экономика, 
организация и управление природопользованием,экономика природопользования. 

 
EP 2213 Экономика предпринимательства – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины –рассмотрение вопросов инновационного 

предпринимательства, формирования рыночного механизма инвестиций, управления 
процессами стимулирования труда и предпринимательской деятельности, анализа 
зарубежного опыта предпринимательства. 

Пререквизиты - основы экономики, экономическая политика. 
 Содержание дисциплины: Теоретические основы функционирования рыночного 
хозяйства. Экономические и организационные основы предпринимательства. 
Инновационный тип развития предпринимательства. Стимулы и эффективность 
инновационного предпринимательства. Критерии и методы обоснования эффективности 
предпринимательских и инновационных проектов. Инвестиционные приоритеты в 
предпринимательстве. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. 
Частное государственное предпринимательство. Мотивационный механизм 
предпринимательской деятельности. Иностранный капитал и зоны особого статуса. 
Обзор западных теорий государственного регулирования экономики 
предпринимательского типа.  

Постреквизиты -Экономика и организация производства,экономика, организация 
и управление природопользованием,экономика природопользования. 

 
Модуль  «Социально-гуманитарный» 
 
Курс по выбору:Социология. Политология. Культурология/ Социология. 

Политология. Психология/ Социология. Политология. Религиоведение. 
 
SoePolKul2106 Социология. Политология. Культурология – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать представления о логике как науке, о 

формах и законах мыслительного процесса. Это важно для профессиональной 
ориентации студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 
сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах 
политологии, эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни, о 
тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в конкретных 
странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической 
действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 
политических событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; 
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вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 
профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры; 
получение студентами знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об 
основных формах и закономерностях формирования, функционирования и развития 
культуры. 

Пререквизиты - Современная история Казахстана 
Содержание дисциплины: 
1. Раздел «Социология» Предмет социология.Социология в системе наук. 

Понятие и его место в научном познании. Высказывание и суждение в элементарной 
социологии. Дедуктивные умозаключения: общая характеристика. Сокращенные, 
сложные и сложносокращенные силлогизмы. Недедуктивные  умозаключения. 
Основные законы (принципы) правильного мышления. Социологические основы 
аргументации. Диалектическая социология. 

2. Раздел «Политология» Политология как наука и учебная дисциплина. 
Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. Политика в 
структуре общественной жизни 

Власть как политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. Государство 
и гражданское общество. Политические партии и партийные системы, общественно-
политические движения и организации. Политическое развитие и модернизация.  

3. Раздел «Культурология». Введение в науку о культуре. Культурология как 
комплексная интегративная социально-гуманитарная дисциплина. Методы 
культурологии. Понятие и сущность культуры. Морфология культуры. Функции 
культуры. Культура как мир человека. Формы культуры Динамика культуры. 
Культурно-исторические типы. Современная мировая культура. Культура современного 
Казахстана. 

Постреквизиты - Философия, основы права,основы антикоррупционной 
культуры. 

 
SoePolPsi2106Социология. Политология. Психология. – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать представления о логике как науке, о 

формах и законах мыслительного процесса. Это важно для профессиональной 
ориентации студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 
сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах 
политологии, эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни, о 
тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в конкретных 
странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической 
действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 
политических событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; 
вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 
профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры; 
формирование у студентов общих представлений о психологии как комплексной науке о 
человеке и ее ведущей роли в становлении и раскрытии творческого потенциала 
профессионально-направленной личности. 

Пререквизиты - Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплины: 1. Раздел «Социология» Предмет 

социология.Социология в системе наук. Понятие и его место в научном познании. 
Высказывание и суждение в элементарной социологии. Дедуктивные умозаключения: 
общая характеристика. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы. 
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Недедуктивные  умозаключения. Основные законы (принципы) правильного мышления. 
Социологические основы аргументации. Диалектическая социология. 

2. Раздел «Политология» Политология как наука и учебная дисциплина. 
Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. Политика в 
структуре общественной жизни 

Власть как политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. Государство 
и гражданское общество. Политические партии и партийные системы, общественно-
политические движения и организации. Политическое развитие и модернизация.  

3. Раздел «Психология». Психология как наука о поведении человека. 
Деятельность и личность. Психика и сознание. Познавательная деятельность личности. 
Эмоционально-волевая деятельность личности. Структура личности. Проблема 
соотношения задатков и способностей. Понятие общения. Способности и творческие 
возможности личности. Социально-психологические основы общения. 

Постреквизиты:Философия, основы права,основы антикоррупционной культуры. 
 
SoePolRel2106Социология. Политология. Религиоведение. – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – сформировать представления о логике как науке, о 

формах и законах мыслительного процесса. Это важно для профессиональной 
ориентации студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 
сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах 
политологии, эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни, о 
тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в конкретных 
странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической 
действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 
политических событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; 
вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 
профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры; 
детальное ознакомление студентов с процессом возникновения, развития религии и ее 
сущностных характеристик, а также с её структурой, историческими формами, ее 
современным существованием и взаимодействием с другими формами мировоззрения 
(философией, наукой).  

Пререквизиты - Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплины:  
1. Раздел «Социология» Предмет социология.Социология в системе наук. 

Понятие и его место в научном познании. Высказывание и суждение в элементарной 
социологии. Дедуктивные умозаключения: общая характеристика. Сокращенные, 
сложные и сложносокращенные силлогизмы. Недедуктивные  умозаключения. 
Основные законы (принципы) правильного мышления. Социологические основы 
аргументации. Диалектическая социология. 

2. Раздел «Политология» Политология как наука и учебная дисциплина. 
Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. Политика в 
структуре общественной жизни 

Власть как политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. Государство 
и гражданское общество. Политические партии и партийные системы, общественно-
политические движения и организации. Политическое развитие и модернизация.  

3. Раздел «Религиоведение». Религиоведение как наука. Ранние формы религии: 
магия, фетишизм, анимизм. Родоплеменные формы религии. Религии «классических» 
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цивилизаций древнего мира. Национальные религии. Мировые религии: буддизм. 
Основные направления буддизма – Хинаяна и Махаяна.  Мировые религии: 
христианство, ислам; их история и современность. Религии ХХ – начала ХХI вв. 
Религия и ее место в современном обществе. Религия и ее влияние на молодежь. 
Религиозная вера и религиозный фанатизм и экстремизм. 

Постреквизиты:Философия, основы права,основы антикоррупционной культуры. 
 
КSGK 1106 Краеведение. сакральная география Казахстана - 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и 

практические основы исторического краеведения. 
Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  

 Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Этапы становления 
культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная социально-
гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и сущность культуры. 
Формирование понятия культура. Морфология культуры. Функции культуры.Культура 
как мир человека. Язык культуры 
Язык культуры. Человек и культура. Индивидуальная культура. Язык культуры.Формы 
культуры. Религия, искусство, мораль, наука, право, политика.Динамика культуры. 
Культура и цивилизация. Изменение культуры: источники изменения и способы 
адаптации культур.Культурно-исторические типы. Типологии культуры. Краткая 
характеристика основных этапов развития мировой культуры. Современная мировая 
культура. Индустриальная культура и культура постиндустриального общества. 
Глобализация. Модерн. Постмодерн.Культура современного Казахстана. Проблема 
культурной и цивилизационной идентичности. Модернизация Казахстана.Современная 
литература. 193 произведения по жанрам «проза», «поэзия» и «исследовательские 
труды»Театр, кино и хореография Казахстана. Художественные, документальные и 
анимационные фильмы, оперные и балетные постановки, а также спектакль и мюзикл. 
Классическая и традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и вокально-
инструментальные группы. Изобразительное искусство. Известные мастера и 
современные художники Казахстана. Новое гуманитарное сознание. 100 новых 
учебников на казахском языке. Философия, социология, психология, экономика, 
менеджмент, предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, культурология, 
антропология, журналистика. 100 новых лиц Казахстана. Победители проекта: «Спорт», 
«Наука», «Культура», «Медицина»,  «Бизнес», «Общество». Духовные святыни 
Казахстана.  
 Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: Мавзолей-
комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим Ата, Мавзолей 
Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты Азиз.  Мавзолей 
Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. Мавзолей Айша биби, Мавзолей 
Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты – Философия, Основы права, Социология, Политология, 
Религиоведение 
 
 SKKGM 1106Современная культура Казахстана в глобальном мире - 2 
кредита 

Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний о культурных 
достижениях человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях 
формирования, функционирования и развития национальной культуры Казахстана в 
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контексте современных процессов глобализации, анализ основных тенденций развития 
культуры и особенностей культурного процесса Казахстана на современном этапе. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  
Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Этапы становления 

культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная социально-
гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и сущность культуры. 
Формирование понятия культура. Морфология культуры. Функции культуры.Культура 
как мир человека. Язык культуры 
Язык культуры. Человек и культура. Индивидуальная культура. Язык культуры.Формы 
культуры. Религия, искусство, мораль, наука, право, политика.Динамика культуры. 
Культура и цивилизация. Изменение культуры: источники изменения и способы 
адаптации культур.Культурно-исторические типы. Типологии культуры. Краткая 
характеристика основных этапов развития мировой культуры. Современная мировая 
культура. Индустриальная культура и культура постиндустриального общества. 
Глобализация. Модерн. Постмодерн.Культура современного Казахстана. Проблема 
культурной и цивилизационной идентичности. Модернизация Казахстана.Современная 
литература. 193 произведения по жанрам «проза», «поэзия» и «исследовательские 
труды»Театр, кино и хореография Казахстана. Художественные, документальные и 
анимационные фильмы, оперные и балетные постановки, а также спектакль и мюзикл. 
Классическая и традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и вокально-
инструментальные группы. Изобразительное искусство. Известные мастера и 
современные художники Казахстана. Новое гуманитарное сознание. 100 новых 
учебников на казахском языке. Философия, социология, психология, экономика, 
менеджмент, предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, культурология, 
антропология, журналистика. 100 новых лиц Казахстана. Победители проекта: «Спорт», 
«Наука», «Культура», «Медицина»,  «Бизнес», «Общество». Духовные святыни 
Казахстана.  
 Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: Мавзолей-
комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим Ата, Мавзолей 
Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты Азиз.  Мавзолей 
Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. Мавзолей Айша биби, Мавзолей 
Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты – Философия, Основы права, Социология, Политология, 
Религиоведение 

 
Курс по выбору: Основы права. Основы антикоррупционной 

культуры/Гражданское право/Трудовое право 
 
OPOAK 2106Основы права. Основы антикоррупционной культуры – 2 

кредита 
Цели изучения дисциплины–Студенты должны изучить институты общей и 

особенной части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в 
правоотношениях, приобрести основательные навыки работы с источниками права, 
практические навыки толкования норм и их применения к конкретным правовым 
ситуациям, а также уяснить суть и значение между отдельными темами программы 
курса.  

Формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на 
этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. Сущность 
коррупции и причины её происхождения. Меру морально-нравственной и правовой 
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ответственности за коррупционные правонарушения. Действующее законодательство в 
области противодействия  коррупции. 

Пререквизиты -психология, культурология, основы права, основы экономической 
теории, современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины:Основы теории права. Правовые отношения. 
Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Основы 
конституционного права Республики Казахстан. Основы административного права 
Республики Казахстан. Основы семейного права Республики Казахстан. Основы 
трудового права. Основы гражданского права Республики Казахстан. Основы 
уголовного права Республики Казахстан. Основы уголовно-процессуального и 
гражданско-процессуального права. Основы организации и деятельности 
правоохранительных органов. Основы финансового права Республики Казахстан. 
Основы налогового права Республики Казахстан. Основы экологического права 
Республики Казахстан. Основы земельного права Республики Казахстан. Основы 
международного права 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». Совершенствование 
социально-экономических отношений  казахстанского общества как условия  
противодействию  коррупции. Психологические особенности природы коррупционного 
поведения. Формирование антикоррупционной культуры. Особенности формирования 
антикоррупционной культуры молодежи. Этнические особенности  формирования 
антикоррупционной культуры. Правовая ответственность за коррупционные деяния. 
Морально-этическая ответственность за коррупционные деяния в различных сферах. 
Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры общества. 

Постреквизиты – дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения 

 
GP 2106Гражданское право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование представления о средствах и методах 

гражданского права; развитие умений и навыков использования норм гражданского 
законодательства 

Пререквизиты -психология, культурология, основы права, основы экономики, 
современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины:Введение в дисциплину «Гражданское право».  
Гражданские правоотношения. Право собственности. Обязательственное право. Общие 
положения. Отдельные виды обязательств. Наследственное право. Авторское право. 

Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения. 

 
TP 2106Трудовое право – 2 кредита 
Цели изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; уяснение 
студентами теоретических основ трудового права, основных категорий,  
практики разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок труда, 
организацию и применение наемного труда в современном Казахстане с учетом 
специфики развития экономики нашей страны.  

Пререквизиты -психология, культурология, основы права, основы экономики, 
современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины:Роль труда и формы его общественной организации. 
Предмет трудового права. Метод трудового права и его особенности. Принципы 
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трудового права. Источники трудового права. Понятие, признаки, содержание трудового 
правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения 
трудового правоотношения. Понятие социального партнерства. Принципы социального 
партнерства. Стороны, органы и формы социального партнерства. Коллективные 
переговоры. Коллективные соглашения. Понятие трудового договора. Его значение и 
функции. Стороны и содержание трудового договора. Виды трудового договора. 
Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Перевод на 
другую работу. Прекращение трудового договора, увольнение работника. Увольнение 
по инициативе работника или по инициативе работодателя. Понятие рабочего времени и 
его виды. Режим и учет рабочего времени. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие 
заработной платы и методы ее правового регулирования. Системы и формы заработной 
платы. Минимальная заработная плата. Гарантии и компенсации при оплате труда. 
Понятие охраны труда. Общая характеристика правового регулирования охраны труда. 
Правовое положение работников в области охраны труда и обязанности работодателя. 
Организация охраны труда и обеспечение охраны труда. Рассмотрение и учет 
несчастных случаев и профзаболеваний на производстве.  

Постреквизиты: дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения. 

 
Модуль «Графический» 
 
Курсы по выбору: Компьютерная графика технологических процессов и 

оборудования/Компьютерная графика в системе AUTOCAD/Начертательная 
геометрия, инженерная и компьютерная графика 

 
KGTPО 2212Компьютерная графика технологических процессов и 

оборудования - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – базовая инженерная подготовка в качестве 

пользователей графических пакетов прикладных программ. В задачу курса входит 
изучение графических систем АutoCAD, КОМПАС. 

Пререквизиты-    школьный курс черчения и информатики. 
Содержание дисциплины: графические САПР, новые возможности AutoCAD, 

улучшенный доступ, расширенная область применения, упрощенный вывод, запуск 
новых проектов, управление средой рисования, организация рисунков с помощью 
слоев, эффективное использование типов и весов линий, создание и редактирование 
рисунков, системы координат, настройка параметров рисования, конструкционные 
линии и лучи, создание элементарных объектов, использование команд LINE, ARC, 
CIRCLE, POLIGON, отрисовка эллипсов, создание полилиний и сплайнов, 
отличиеполилиний от отрезков, создание полилиний, типы полилиний, редактирование 
полилиний, создание правильных сплайнов, управление сплайнами, базовое 
редактирование объектов, создание объектов с помощью команд редактирования, 
исправление ошибочного редактирования, изменение размеров объекта, изменение 
расположения объектов с использованием команд MOVE, ROTATE, копирование 
объектов, сопряжение объектов, расширенное редактирование геометрии, создание и 
использование блоков, комментарии, вывод на плоттер, текстовые комментарии, 
простановка размеров, прорисовка образцов штриховок, вывод на плоттер, трехмерное 
пространство AutoCAD, трехмерные системы координат, твердотельное 
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моделирование, знакомство с основными элементами интерфейса 
КОМПАС,использование вспомогательных построений. 
 Постреквизиты – технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, охрана воздушного бассейна 
от загрязнений, вентиляция, технология горного производства, организация 
производства строительных работ. 
 

KGS 2212Компьютерная графика в системе AUTOCAD - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – базовая инженерная подготовка в качестве 

пользователей графических пакетов прикладных программ. В задачу курса входит 
изучение графических систем АutoCAD. 

Пререквизиты-    школьный курс черчения и информатики. 
Содержание дисциплины: графические САПР, новые возможности AutoCAD, 

улучшенный доступ, расширенная область применения, упрощенный вывод, запуск 
новых проектов, управление средой рисования, организация рисунков с помощью 
слоев, эффективное использование типов и весов линий, создание и редактирование 
рисунков, системы координат, настройка параметров рисования, конструкционные 
линии и лучи, создание элементарных объектов, использование команд LINE, ARC, 
CIRCLE, POLIGON, отрисовка эллипсов, создание полилиний и сплайнов, 
отличиеполилиний от отрезков, создание полилиний, типы полилиний, редактирование 
полилиний, создание правильных сплайнов, управление сплайнами, базовое 
редактирование объектов, создание объектов с помощью команд редактирования, 
исправление ошибочного редактирования, изменение размеров объекта, изменение 
расположения объектов с использованием команд MOVE, ROTATE, копирование 
объектов, сопряжение объектов, расширенное редактирование геометрии, создание и 
использование блоков, комментарии, вывод на плоттер, текстовые комментарии, 
простановка размеров, прорисовка образцов штриховок, вывод на плоттер, трехмерное 
пространство AutoCAD. 
 Постреквизиты – технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, основы технологии очистки, 
кондиционирования и вентилирования воздуха, охрана воздушного бассейна от 
загрязнений, промышленная вентиляция, технология горного производства, организация 
производства строительных работ. 

 
NGIKG 2212Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 

графика -3 кредита 
Цели изучения дисциплины – обучение правилам выполнения и оформления 

конструкторской документации. 
Пререквизиты-    школьный курс черчения и информатики. 
Содержание дисциплины:Предмет начертательной геометрии и инженерной 

графики. Методы проецирования. Основные стандарты ЕСКД. Начертательная 
геометрия. Модели проецирования. Проецирование прямой. Проецирование плоскости. 
Проецирование поверхностей. Пересечение поверхностей. Развертка поверхности. 
Аксонометрические проекции. Проекции с числовыми отметками. Инженерная графика. 
Основные понятия о стандартах.  Изображения. Соединения. Виды изделий. Эскизы, 
сборочный чертеж. Условности, упрощения и допущения на сборочных чертежах. 

Постреквизиты -технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, основы технологии очистки, 
кондиционирования и вентилирования воздуха, охрана воздушного бассейна от 
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загрязнений, промышленная вентиляция, технология горного производства, организация 
производства строительных работ. 
 

Курсы по выбору: Технология горного производства/Организация производства 
строительных работ 

 
ТGР 2215Технология горного производства-3 кредита 
Цель изучения дисциплины – формировать способность разрабатывать технологии 

производства с учетом таких показателей как рациональность, энергозатратность, 
экологичность и экономичность, понимать важность проектирования изделия. 

Пререквизиты-  Экология и устойчивое развитие, безопасность 
жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: история развития производства, история развития 
технологий, структура производства, структурно-организационная схема производства, 
основные понятия в области производственных и технологических процессов, типы 
производства, виды и структура технологических процессов, принципы построения 
технологических схем, специфика инновационного производства, процессы подготовки 
производства к выпуску продукции, типизация технологических процессов, 
нормативно-технологическая документация описания процессов производства, система 
контроля качества выпускаемой продукции, классификация промышленности, 
современное экологическое состояние территории Казахстана.  

Постреквизиты - Комплексное использование природных и вторичных ресурсов, 
переработка и утилизация отходов горного производства.  

 
OPSR 2215Организация производства строительных работ - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и практических 

навыков по организации производственного процесса на предприятиях и его 
регулирования, планированию производства и поддержанию в заданном режиме. 

Пререквизиты-  Экология и устойчивое развитие, безопасность 
жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: организация производства как система научных знаний, 
научные основы организации производства, производственные системы и их виды, 
организация основы производственных процессов, организационное проектирование 
основных производственных цехов, оперативно-календарное планирование, 
соверешенствование организации производства.  

Постреквизиты -Комплексное использование природных и вторичных ресурсов, 
малоотходные и безотходные производства в строительстве. 

 
Модуль «Промбезопасность и охрана труда» 
 
Курсы по выбору:Производственная санитария/Физиология человека 
 
PS 2214Производственная санитария - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Целью изучения дисциплины «Производственная 

санитария» является теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам 
производственной санитарии, включая биологические, химические, физические и 
психофизиологические факторы. 

Пререквизиты-  Математика, химия, физика, безопасность жизнедеятельности, 
экология и устойчивое развитие. 
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Содержание дисциплины: Труд и его влияние на здоровье. Понятие о гигиене 
труда и промышленной санитарии. Физиология труда. Классификация форм труда. Пути  
сохранения работоспособности и повышения производительности труда. Санитарные 
нормы проектирования промышленных предприятий. Параметры микроклимата 
рабочих мест, их влияние на организм, методы создания комфортных метеоусловий. 

Производственный микроклимат. Защита от вредных веществ в воздухе. 
Производственная пыль. Физико-химические свойства пылей. Действие пыли на 

организм. Меры профилактики пылевых заболеваний: законодательные, борьба с 
образованием и распространением пыли, средства индивидуальной защиты, 
биологические. Производственное освещение - нормирование, расчет, осветительные 
приборы, контроль освещенности рабочих мест. Шум, вибрация, ультразвук как 
производственные вредности. Физико-гигиеническая характеристика ультразвука. 
Ультразвук как производственная вредность.  Производственные яды и отравления. 
Неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Гигиеническое нормирование. 
Критерии оценки и определение класса условий труда. Мероприятия по 
предупреждению вредного действия. 

Постреквизиты- Техническое регулирование промышленной безопасности, 
пожарная безопасность в горном производстве, пожаробезопасность строительных 
материалов и конструкций. 

 
FCh 2214Физиология человека – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины –знакомство с мероприятиями направленными на 

сохранение здоровья человека, повышение работоспособности и снижение 
утомляемости а также оказание помощи в случае появления опасности для жизни и 
здоровья человека. 

Пререквизиты -Безопасность жизнедеятельности 
Содержание дисциплины:Организм человека и его основные функции. 

Физиология двигательного аппарата. Структурная организация мышц, их 
классификация. Гормональная регуляция физиологических функций. Физиология 
системы крови. Физиология сердца и кровообращения. Физиология 
дыхания.Физиологияпищеварения.Обмен веществ и энергии. Физиологические основы 
питания. Физиология мочеполовой системы. Физиология ЦНС. Ствол мозга. 
Физиология ЦНС. Конечный мозг. Физиология анализаторов. Высшая нервная 
деятельность человека. Физиологические основы трудовой деятельности. 

Постреквизиты - Основы химической и биологической безопасности, основы 
радиационной безопасности. 

 
Курсы по выбору: Надежность технических систем и управление риском в 

горном деле/Безопасность строительной техники и технологии 
 
NTSURGD 3221Надёжность технических систем и управление риском в 

горном деле -3 кредита 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систему знаний по 

использованию существующих методов оценки и контроля надёжности технических 
систем и управления риском. 

Пререквизиты-  безопасности жизнедеятельности. 
Содержание дисциплины: Введение в предмет «Надёжность технических систем и 

управление риском в горном деле». Надёжность, как комплексное свойство 
технического объекта (прибора, устройства, машины, системы).Сущность надёжности, 
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как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики 
в установленных пределах при определённых условиях эксплуатации. Безопасность, 
долговечность и сохраняемость, как основные компоненты надёжности. 

Номенклатура основных источников аварий и катастроф в горном деле. 
Классификация аварий и катастроф, статистика аварий и катастроф в горном деле. 
Основные определения, риск аварий, требования промышленной безопасности, ущерб 
от аварий, порядок проведения анализа риска, идентификация опасностей, показателей 
риска. 

Нормативные значения риска, снижение опасности риска. Логико-
лингвинистическая модель процесса возникновения происшествия. Количественное 
обеспечение безаварийности при отказах технологической аппаратуры. 
Противоаварийная надёжность систем автоматической защиты. Управление риском, 
допустимый риск 

Постреквизиты -Дипломирование. 
 
BSTT 3221Безопасность строительной техники и технологии – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины –  сформировать у новых специалистов знаний, умений 

и навыков, необходимых для принятия инженерных решений, обеспечивающих 
безопасность труда и жизнедеятельности; создания безопасных условий деятельности 
при проектировании и эксплуатации техники, проектировании и реализации 
производственно-технологических процессов 

Пререквизиты-  безопасность жизнедеятельности. 
Содержание дисциплины: Предмет, содержание  и задачи курса. Основные 

понятия и термины содержания курса; связь с профилирующими дисциплинами.  Общие 
требования к безопасности строительной техники и технологии. Основные требования 
безопасности к технологическим процессам. Безопасность труда при механизации и 
автоматизации строительного производства. Ручной инструмент, требования, нормы и 
методы контроля и испытаний. Безопасность электрогазосварочных работ. Безопасность 
электрооборудования взрывозащищённого. Безопасность эксплуатации подъёмно-
транспортных машин и механизмов. Безопасность перевозки людей и грузов 
транспортными средствами. Безопасность эксплуатации рентгеновских аппаратов и 
аппаратов с источниками ионизирующих излучений. Инженерные решения, 
повышающие безопасность машин и технологий предусматриваемые при их 
проектировании. Эргономические требования к организации рабочих мест. 

Постреквизиты- Дипломирование. 
 
Курсы по выбору: Охрана воздушного бассейна от загрязнений/ Вентиляция 

шахт и карьеров 
 
OVBZ 3217Охрана воздушного бассейна от загрязнений- 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Целью изучения дисциплины «Охрана воздушного 

бассейна от загрязнений» является обучение студентов оценки влияния промышленных 
предприятий на воздушную среду; выбору и разработке оптимальных воздухоохранных 
мероприятий; расчету, проектированию и эксплуатации пылегазоочистного 
оборудования промышленных предприятий.   

Пререквизиты-  экология и устойчивое развитие, химия, вентиляция шахт и 
карьеров. 

Содержание дисциплины: Атмосфера, определение. Атмосферный воздух. 
Источники загрязнений. Последствия загрязнения воздушной среды. Монреальский и 
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Киотский протокол. Правовое обеспечение  охраны атмосферного воздуха. 
Характеристика техногенного воздействия на состояния воздушного бассейна. 
Рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосфере. 
Расчет загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника и выбросами группы 
источников. Пыль и аэрозоли. Понятия пыли и других видов аэрозолей. Классификация 
пыли. Дисперсность пыли. Основные методы определения дисперсного состава пыли. 
Плотность частиц пыли. Удельная поверхность. Слипаемость пыли. Сыпучесть пыли. 
Гигроскопичность пыли. Смачиваемость пыли. Абразивность пыли. Электрические 
свойства пыли. Электрический заряд пыли. Горючесть и взрываемость пыли. 
Коагуляция пыли. 

Постреквизиты - охрана труда, дипломирование. 
 
VShK 3217Вентиляция шахт и карьеров – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины–формирование у студентов знаний по основам теории 

и практики проектирования промышленной вентиляции, ознакомление с научными 
основами, техническими средствами и практическими способами создания и 
поддержания нормальных атмосферных условий и требуемой чистоты воздуха на 
рабочих местах и, в зонах обитания человека. 

Пререквизиты -математика, физика. 
Содержание дисциплины: Назначение  вентиляции.Гигиенические требования к 

воздуху помещений. Распространение вредностей. Классификация способов 
вентилирования. Общие способы определения количества вредностей и определение 
воздухообмена. Определение количества вредностей. Определение воздухообмена 
Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении. Вентилирование 
помещений. Типы струй и их особенности Спектры всасывания. Виды стоков. Точечные 
стоки. Линейные стоки. Понятие об аэрации. Область ее применения. Потоки воздуха, 
возникающие в здании с источником тепла. Организация естественных воздухообменов. 

Общие вопросы организации естественных воздухообменов. Расположение 
фонарей при организации естественных воздухообменов. Типы фонарей для 
организации естественных воздухообменов. Основные принципы организации 
вентиляции. Решение вопроса подачи и удаления воздуха. Схемы вентиляции зданий и 
помещений. Назначение и область применения. Классификация случаев применения 
воздушных душей. Конструктивное оформление воздушных душей. Назначение и 
область применения. Классификация местных отсосов и требования, предъявляемые к 
ним. Вытяжные шкафы. Вытяжные зонты. Бортовые отсосы и передувки. 

Постреквизиты–охрана труда, дипломирование. 
 

Курс по выбору: Основы технической экспертизы в строительстве/ 
Экспертиза условий труда  в горнорудной промышленности 

 
ОТЕS 4222Основы технической экспертизы в строительстве – 3 кредита 

 Цели изучения дисциплины – усвоение теоретических знаний в области экспертизы 
и приобретения умений проведения экспертной оценки товаров и документов; 
подготовка студентов по вопросам: условия проведения экспертизы, исследование 
вопросов управления экспертизой; экспертная оценка остроты проблемных ситуаций; 
экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов на стадии 
проектирования.  

Пререквизиты - Метрология, стандартизация и сертификация, безопасность 
жизнедеятельности, вентиляция шахт и карьеров. 
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   Содержание дисциплины:  теоретические основы экспертизы;  квалификационные 
требования к экспертам и их аттестация; правовые и организационные вопросы 
экспертизы; решение задач оздоровления условий труда; экспертиза по технике 
безопасности; планирование экспертизы, проведение экспертизы и оформление ее 
результатов; нормирование ОВПФ; специальные и технические испытания 
оборудования; заключение экспертной комиссии; документальное оформление процесса 
экспертизы. 

Постреквизиты -Дипломирование. 
 
EUTGP 4222Экспертиза условий труда в горнорудной промышленности-  3 

кредита  
 Цели изучения дисциплины –  формирование у студентов основополагающих 
знаний по безопасным условиям труда и проведению экспертизы условий труда.  

Пререквизиты – безопасность жизнедеятельности; вентиляция шахт и карьеров.  
 Содержание дисциплины: теоретические основы экспертизы; квалификационные 
требования к экспертам и их аттестация; правовые и организационные вопросы 
экспертизы; подготовка к проведению аттестации работодателем; методика аттестации 
рабочих мест по условиям труда; факторы, подлежащие оценке при проведении 
аттестации; суммарная оценка условий труда на рабочих местах;  рационализация 
рабочих мест;  план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.  

Постреквизиты - Дипломирование. 
 
Курс по выбору: Пожарная безопасность в горном производстве/ 

Пожаробезопасность строительных материалов и конструкций 
 
РВGP 4307Пожарная безопасность в горном производстве - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины:  глубокое и полное изучение вопросов безопасности 

труда, предупреждения, пожаров и взрывов, основных принципов обеспечения 
пожаробезопасности. 
 Пререквизиты – безопасностьжизнедеятельности, физика, математика, основы 
химической и биологической безопасности. 
 Содержание дисциплины: понятие о значении пожаров в жизни общества; 
основные противопожарные мероприятия и борьба с пожарами; законы Республики 
Казахстан: «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», 
«О пожарной безопасности на опасных производственных объектах»; правила пожарной 
безопасности в Республике Казахстан; организация пожарной охраны в Республике 
Казахстан; структура Госпожнадзора РК; системы пожарной защиты промышленных 
предприятий; противопожарные мероприятия при производстве горных работ; 
противопожарные мероприятия в технологии производств; режимные противопожарные 
мероприятия. 

Постреквизиты - Дипломирование. 
 
PSMK 4307Пожаробезопасность строительных материалов и конструкций – 3 

кредита 
Цели изучения дисциплины -приобрести знания и навыки по определению 

пожаробезопасности  строительных конструкций, материалов и прогнозированию их 
поведения в условиях пожара. 
 Пререквизиты – безопасностьжизнедеятельности, физика, математика, основы 
химической и биологической безопасности. 
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 Содержание дисциплины: Строительные материалы и их поведение в условиях 
пожара. Основные свойства строительных материалов, методы исследования и оценка 
поведения строительных материалов в условиях пожара. Каменные материалы и их 
поведение в условиях пожара. Металлы, их поведение в условиях пожара и способы 
повышения стойкости к его воздействию. Древесина, ее пожарная опасность, способы 
огнезащиты и оценка их эффективности. Пластмассы, их пожарная опасность, методы 
ее исследования и оценки. Нормирование пожаробезопасного применения материалов в 
строительстве. 

Строительные конструкции, здания, сооружения и их поведение в условиях 
пожара. Исходные сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях 
зданий и сооружений. Исходные сведения о пожарной опасности зданий и строительных 
конструкций. Теоретические основы разработки методов расчета огнестойкости 
строительных конструкций. Огнестойкость металлических конструкций. Огнестойкость 
деревянных конструкций. Огнестойкость железобетонных конструкций. Поведение 
зданий, сооружений в условиях пожара. Перспективы совершенствования подхода к 
определению и нормированию требований к огнестойкости строительных конструкций. 

Постреквизиты - Дипломирование. 
 
Курс по выбору: Электробезопасность/ Электротехника и электроника 
 
Ele4308Электробезопасность - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины –  глубокое и полное изучение вопросов безопасности 

труда, предупреждения производственного электротравматизма, пожаров и взрывов от 
электроустановок,  
 Пререквизиты –физика, безопасность жизнедеятельности.  
 Содержание дисциплины: правовые  вопросы  электробезопасности в условиях 
общепромышленного производства; действие электрического тока на организм 
человека; меры и  средства защиты от опасности поражения электрическим током; 
средства защиты, применяемые в электроустановках, защита от воздействия 
электрического поля промышленной частоты; безопасность при пофазном ремонте 
воздушных линий электропередачи. 

Постреквизиты - Дипломирование. 
 
EE 4308Электротехника и электроника - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины –  изучение установившихся и переходных процессов в 

электрических и магнитных цепях, принципов действия и основных характеристик 
электрических машин постоянного и переменного тока, приборов современной 
промышленной электроники микроэлектроники. 
 Пререквизиты –физика, безопасность жизнедеятельности.  
 Содержание дисциплины:  Введение. Цель и содержание дисциплины. Понятие об 
электрической цепи. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. 
Трёхфазные электрические цепи. Переходные процессы в линейных электрических 
цепях. Электромагнитные устройства и трансформаторы. Электрические машины 
постоянного тока. Асинхронные и синхронные машины. Полупроводниковые приборы. 
Усилительные каскады.  Импульсные устройства. Числа, кодирование и арифметическая 
информация. Основные элементы цифровой техники. Основы микропроцессорной 
техники. Источники питания электронных устройств. 

Постреквизиты - Дипломирование. 
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Модуль  «Промышленная экология и защита окружающей среды» 
 
 Курс по выбору: Экологический  менеджмент/ Инновационный менеджмент 
 
 EM 2211Экологический  менеджмент – 3 кредита  

Цели изучения дисциплины – Получить теоретические знания и изучить 
практический опыт в области разработки и внедрения систем экологического 
менеджмента на промышленных предприятиях.  

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, основы экономики, 
экономическая политика. 

Содержание дисциплины: системы экологического менеджмента; разработка и 
внедрение систем экологического менеджмента; программы СЭМ; процедуры систем 
экологического менеджмента: управление нештатными и аварийными ситуациями, 
контроль документации, коммуникации, мотивация, обучение персонала, мониторинг 
СЭМ, несоответствия, предупреждающие и корректирующие действия; интеграция 
систем менеджмента; различные инструменты экологического менеджмента; оценка 
жизненного цикла (ОЖЦ); экологическая маркировка, типы; классификация видов 
экознаков. 

Постреквизиты-Экономика и организация производства, экономика, организация 
и управление природопользованием, экономика природопользования. 

 
IM 2211Инновационный менеджмент – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины - обобщение теоретического и практического опыта и 

научных знаний о функциях и методах управления инновациями, нововведениями на 
микро - и макроуровне. 
 Пререквизиты курса - Экология и устойчивое развитие, основы экономики, 
экономическая политика. 
 Содержание дисциплины: Теоретические основы управления научно-техническим 
прогрессом и инновационной деятельностью. Технологические уклады в экономическом 
развитию. Основы управления инновационной деятельностью компании. Определение 
уровня инновационного потенциала организации. Управление и оценка эффективности  
инновационных проектов. Методы управления  созданием и освоением инноваций на 
различных этапах жизненного цикла продукции. Инновационно - технологические 
стратегии. Организация венчурного бизнеса. Управление    инновациями    как    
объектами    интеллектуальной собственности. Национальная инновационная система 
Республики Казахстан.   
 Постреквизиты курса -  Экономика и организация производства, экономика, 
организация и управление природопользованием, экономика природопользования. 

 
Курсы по выбору: Технология очистки воды/ Основы технологии очистки 

природных вод/ Основы технологии очистки сточных вод 
 
TOV 3306Технология очистки воды – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка студентов к 

проектированию, расчету, основам строительства и эксплуатации, контролю и 
управлению состоянием систем очистки природных и сточных вод.  

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, физико-химические методы 
анализа, экоаналитическая химия, аналитическая химия, компьютерная графика 
технологического оборудования и процессов, математика. 
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Содержание дисциплины: состояние проблемы очистки природных вод; 
источники водоснабжения и водные объекты; технология очистки природных вод; 
проектирования станций по подготовке воды питьевого качества. 

Постреквизиты –Дипломирование. 
 
OTOPV 3306Основы технологии очистки природных вод - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка студентов к 

проектированию, расчету, основам строительства и эксплуатации, контролю и 
управлению состоянием систем очистки природных и сточных вод.  

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, физико-химические методы 
анализа, экоаналитическая химия, аналитическая химия, компьютерная графика 
технологического оборудования и процессов, математика. 

Содержание дисциплины: состояние проблемы очистки природных и сточных 
вод; источники водоснабжения и водные объекты; технология очистки природных вод; 
технология очистки сточных вод; обработка осадков сточных вод. 

Постреквизиты –Дипломирование. 
 
OTOSV 3306Основы технологии очистки сточных вод - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка студентов к 

проектированию и расчету систем очистки сточных вод.  
Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, компьютерная графика 

технологического оборудования и процессов, математика. 
Содержание дисциплины: современные методы очистки сточных вод; источники 

водоснабжения и водные объекты; технология очистки сточных вод; обработка осадков 
сточных вод, проектирование очистных сооружений. 

Постреквизиты –Дипломирование. 
 
Курсы по выбору: Комплексное использование природных и вторичных 

ресурсов/ Малоотходные и безотходные производства в строительстве/ 
Переработка и утилизация отходов горного производства 

 
KIPVR 3305  Комплексное использование природных и вторичных ресурсов - 

3 кредита 
Цель изучения дисциплины–  обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку студентов в области традиционных и современных технологий по 
переработке природных и вторичных ресурсов с точки зрения решения экологических 
проблем в цветной металлургии, химической промышленности, нефтехимии и других 
отраслях экономики, решения проблем ресурсосбережения и рационального 
природопользования. 

Пререквизиты -   Химия,  органическая и неорганическая химия, основы 
химической и биологической безопасности, экология отраслей промышленности. 

Содержание дисциплины: пути достижения комплексности использования 
минерального сырья; оценка полноты использования минерального сырья;  
рудообразование и полезные ископаемые; методы и процессы обогащения полезных 
ископаемых; процессы подготовки минерального сырья к обогащению: дробление, 
грохочение, измельчение, классификация; обогащение полезных ископаемых: методы 
гравитационного обогащения, флотационные методы обогащения, специальные методы 
обогащения; вспомогательные процессы обогащения; технология процессов обогащения 
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черных и цветные и редкоземельных металлов, углей; технологии переработки 
вторичных ресурсов и отходов промышленности. 

Постреквизиты – Дипломирование. 
 
MBPS 3305Малоотходные и безотходные производства в строительстве – 3 

кредита  
Цели изучения дисциплины –  обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку студентов по вопросам проектирования и эксплуатации малоотходных и 
безотходных производств с ориентацией на решение прикладных задач в данной 
области. 

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, экология отраслей 
промышленности. 

Содержание дисциплины:  современное состояние и пути решения проблемы; 
принципы создания безотходных, малоотходных и ресурсосберегающих производств; 
общие принципы и методы утилизации и ликвидации отходов; основные направления 
перевода производства на безотходные, малоотходные и ресурсосберегающие 
технологии; принципы оптимизации техногенных экологических систем. 

Постреквизиты– Дипломирование. 
 

PUOGP 3305Переработка и утилизация отходов горного производства – 3 
кредита 

Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов, способных разрабатывать 
и осуществлять мероприятия по  переработке и утилизации отходов промышленных 
предприятий, умеющих координировать работу различных служб предприятий 
различных отраслей промышленности по защите окружающей среды. 

Пререквизиты – Технология горного производства, основы радиационной 
безопасности, основы химической и биологической безопасности. 

Содержание дисциплины:  Системный подход к проблеме обращения с отходами 
производства и потребления. Международный опыт в сфере обращения с отходами. 
Концепция «нулевых отходов». Классификация отходов. Экологическое 
законодательство в области обращения с отходами. Твердые бытовые отходы и их 
свойства. Технико-экономические проблемы использования селективных материалов, 
содержащихся в твердых бытовых отходах. Методы переработки твердых отходов. 
Отходы производства и способы утилизации. Рециклинг селективных материалов. 
Управление и контроль за образованием, удалением и транспортировкой отходов. 
Комплексная система управления отходами производства и потребления. 

Постреквизиты – Дипломирование. 
 
Курс по выбору: Рациональное использование земельных ресурсов/ Техника и 

технология защиты земельных ресурсов в горном производстве/ Проектирование 
природозащитных объектов и систем в строительной отрасли 

 
RIZR 4309Рациональное использование земельных ресурсов - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку студентов по    вопросам  рационального природопользования с ориентацией 
студентов на решение практических прикладных задач в области ресурсосбережения и 
рационального использования земельных ресурсов. 

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, мониторинг окружающей 
среды. 
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Содержание дисциплины:  Рациональное использование ресурсов литосферы. 
Предмет и задачи дисциплины. Литосфера, её структура, вещественный состав. 
Классификация запасов месторождений. Запасы месторождений: по степени 
изученности, по величине запасов, по экономической значимости. Геологические 
изменения в литосфере. Основные ресурсы литосферы и земной коры. Загрязнение 
литосферы. Добыча природных ресурсов. Последствие техногенной деятельности. 
Минеральные ресурсы Республики Казахстан. Влияние горного производства на недра. 
Рациональное использование и экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов. 
Виды воздействия на земельные ресурсы. 

Земная поверхность и земельные ресурсы. Антропогенное воздействие на почву. 
Техногенное загрязнение и нарушение земель. Гигиеническая оценка почв. 
Рекультивация земель.  

Понятие о рекультивации земель. Основные направления и виды рекультивации. 
Понятие о мелиорации земель. Объекты и виды мелиорации. Инженерно – 
мелиоративные сооружения. 

Осушительные и оросительные мелиорации. Обводнение территорий. Ландшафт 
и его виды. Ландшафты Республики Казахстан. 

Постреквизиты -Дипломирование 
 
TTZZRGP 4309Техника и технология защиты земельных ресурсовв горном 

производстве  – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку студентов по    вопросам  рационального природопользования с ориентацией 
студентов на решение практических прикладных задач в области ресурсосбережения и 
рационального использования земельных ресурсов при разработке месторождений 
полезных ископаемых. 

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, мониторинг окружающей 
среды. 

Содержание дисциплины:  Рациональное использование ресурсов литосферы. 
Предмет и задачи дисциплины. Литосфера, её структура, вещественный состав. 
Классификация запасов месторождений. Запасы месторождений: по степени 
изученности, по величине запасов, по экономической значимости. Геологические 
изменения в литосфере. Основные ресурсы литосферы и земной коры. Загрязнение 
литосферы. Добыча природных ресурсов. Последствие техногенной деятельности. 
Минеральные ресурсы Республики Казахстан. Влияние горного производства на недра. 
Рациональное использование и экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов. 
Виды воздействия на земельные ресурсы. 

Земная поверхность и земельные ресурсы. Антропогенное воздействие на почву. 
Техногенное загрязнение и нарушение земель. Гигиеническая оценка почв. 
Рекультивация земель.  

Понятие о рекультивации земель. Основные направления и виды рекультивации. 
Понятие о мелиорации земель. Объекты и виды мелиорации. Инженерно – 
мелиоративные сооружения. 

Осушительные и оросительные мелиорации. Обводнение территорий. Ландшафт 
и его виды. Ландшафты Республики Казахстан. 

Постреквизиты -Дипломирование 
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PPOSSO 4309Проектирование природозащитных объектов и систем в 
строительной отрасли– 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – Дать представление студентам об основных этапах, 
принципах и особенностях проектирования природозащитных и природоохранных 
объектов в строительной отрасли. Изучение различных аспектов воздействия на 
окружающую среду проектируемых объектов на основе полученных ранее 
естественнонаучных знаний. 

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, мониторинг окружающей 
среды. 
Содержание дисциплины:  Характеристика загрязнений окружающей среды и основные 
методы её защиты при разработке строительных работ. Характеристика загрязнений 
окружающей среды и основные методы её защиты. Очистка газовых выбросов. 
Рассеивание выбросов в атмосфере. Защита гидросферы. Защита литосферы. Защита 
окружающей среды от энергетических воздействий. 

Постреквизиты–Дипломирование. 
 
Курс по выбору:Экология отраслей промышленности/ Промышленная 

экология в горнодобывающей отрасли/ Инженерная экология в топливно-
энергетическом комплексе 

 
EPO 4311Экология отраслей промышленности – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получить базовые теоретические знания и умения, 

изучить практический опыт в области экологической безопасности промышленных 
производств.  

Пререквизиты– Экология и устойчивое развитие. 
Содержание дисциплины: Теоретические основы взаимодействия «предприятие – 

окружающая среда». Оценка воздействий на окружающую среду. Воздействия 
промышленности на атмосферу. Распространение атмосферных загрязнений. 
Показатели атмосферного загрязнения. Защита воздушного бассейна. Оценка 
природного состояния атмосферы. Контроль состояния атмосферного воздуха.  

Воздействия на гидросферу. Воздействия на гидросферу. Защита водных 
объектов. Методы очистки сточных вод. Качество природных вод. Контроль состояния 
природных вод. Воздействия промышленного производства на недра. Воздействия 
промышленного производства на земельные ресурсы. Земельные ресурсы. Воздействия 
промышленных предприятий на ландшафты. Нормативы качества почв. Охрана почв и 
ландшафтов. Воздействия на растительный и животный мир и их охрана. Охрана 
биоресурсов. 

Экологическая деятельность промышленных предприятий. Экологическая 
политика предприятия. Основы законодательного регулирования экологической 
деятельности промышленных предприятий. Основы экономического регулирования 
экологической деятельности промышленных предприятий. Отечественный опыт 
обеспечения экологической безопасности промышленных предприятий. 
Международный опыт обеспечения экологической безопасности промышленных 
предприятий. 

Постреквизиты  -Экологический менеджмент, мониторинг окружающей среды. 
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PEGO 4311Промышленная экология в горнодобывающей отрасли – 3 
кредита 

Цель изучения дисциплины-  дать представление об инженерных подходах в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, о значении и 
последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, развить у студентов 
системное мышление.  

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие. 
Содержание дисциплины: Основные цели, задачи и предмет курса. 

«Промышленная экология». Производственные процессы и технологические системы.  
Безотходные и молоотходные технологии. Загрязнение биосферы и его классификация.  
Нормирование загрязняющих веществ в биосфере. Рациональное использование 
воздуха. Рациональное использование воды. Промышленные твердые отходы. 
Производственный экологический контроль.  Промышленная экологическая 
безопасность. 

Постреквизиты курса -Дипломирование. 
 
IETK 4311Инженерная экология в топливно-энергетическом комплексе - 3 

кредита 
Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста следующего в своей 

профессиональной деятельности в соответствии с концепциями экологической 
безопасности и устойчивого развития, реализующего природоохранную энерго- и 
ресурсосберегающую техническую политику при проектировании, монтаже и 
эксплуатации теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования ТЭС и 
промышленных предприятии. 

Пререквизиты курса: Для изучения дисциплины «Инженерная экология» 
студентам необходимы знания курсов: «Экология и устойчивое развитие», «Химия», 
«Механика жидкости и газа» «Тепломассообмен», «Физико-химические методы 
подготовки воды». 
 Содержание дисциплины: Цель, объем и содержание курса «Инженерная 
экология». Проблема взаимодействия энергетики и окружающей среды. 
Законодательная база экологической политики Республики Казахстан. Основы 
экологического нормирования.  Качество окружающей среды. Природоохранная 
деятельность предприятии. Рациональное использование топлива. Рациональное 
использование воды. Отходы энергетического производства. Мониторинг окружающей 
среды. Экологический риск и экономические аспекты природоохранной деятельности. 

Постреквизиты курса - Дипломирование. 
 

Модуль  «Стандарты и документы» 
 
Курс по выбору: Метрология, стандартизация, сертификация/ Методы и 

средства контроля и измерений 
 
MSS 3218Метрология, стандартизация, сертификация -3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Целью дисциплины  является формирование у 

студентов специальности  «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды» знаний и практических навыков в метрологическом обеспечении управления 
безопасностью жизнедеятельности. В программу дисциплины включены основы 
метрологии, стандартизации и сертификации производства и продукции. Задачей 
дисциплины является овладение знаниями по стандартизации объектов окружающей 
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среды, техники и технологии и нормированию качества окружающей среды, условий 
труда и его безопасности.  

Пререквизиты-  математика, физика. 
Содержание дисциплины: Основные положения в области стандартизации. 

Государственная система технического регулирования (ГСТР). Законодательная база 
стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Основные принципы стандартизации. 
Методы стандартизации. Функции стандартизации. Категории нормативных документов 
по стандартизации.  

Виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Стандартизация и экология. 
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ РК). Основные 
понятия и определения в области метрологии. Роль метрологии в контроле качества 
продукции. Виды, методы измерений. Международная система единиц СИ. Средства 
измерений. Государственный контроль за соблюдением метрологических правил и 
норм. Меры ответственности за нарушение метрологических правил и норм. 
Сертификация продукции. Виды сертификации. Порядок проведения работ по 
сертификации. 

Постреквизиты- Документация по промышленной и экологической безопасности 
на горном предприятии, документация по промышленной и экологической безопасности 
на  предприятиях строительной отрасли. 

 
MSСKI 3218Методы и средства контроля и измерений  - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины –  подготовка бакалавра к самостоятельному решению 

теоретических и прикладных задач по методам измерений, приобретение навыков 
работы с приборами по контролю и измерению параметров, загрязнений окружающей 
среды; формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по использованию 
средств контроля и измерений в безопасной жизнедеятельности. 

Пререквизиты-  математика, физика. 
Содержание дисциплины: Введение. Характеристика методов  и средств контроля 

и измерений. Метрологические и эксплуатационные параметры средств измерений. 
Принципы и методы измерений. Измерение содержания вредных примесей. Измерение 
параметров пылеулавливающих устройств и устройств освещения. Измерение 
параметров вибраций и уровней шума. 

Постреквизиты- Документация по промышленной и экологической безопасности 
на горном предприятии, документация по промышленной и экологической безопасности 
на  предприятиях строительной отрасли. 

 
Курс по выбору: Документация по промышленной и экологической 

безопасности на горном предприятии/ Документация по промышленной и 
экологической безопасности на  предприятиях строительной отрасли 

 
DPEBGP 3219Документация по промышленной и экологической 

безопасности на горном предприятии - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Целью изучения данной дисциплины является 

теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам разработки, 
составления и оформления различных форм и видов документации по промышленной и 
экологической безопасности   на предприятии согласно международным, 
государственным, отраслевым, нормативным требованиям. 

Пререквизиты - Экология и устойчивое развитие, метрология, стандартизация и 
сертификация, основы права, техническое регулирование промышленной безопасности. 
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Содержание дисциплины:  ведение экологической документации на предприятии;  
декларация о промышленной безопасности предприятия; проект нормативов предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия; 
проект нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в 
водные объекты для предприятия, основные нормативные документы по техносферной 
безопасности. 

Постреквизиты–  Экспертиза условий труда в горнорудной промышленности, 
основы технической экспертизы в строительстве, дипломирование. 

 
DPEBPSO 3219Документация по промышленной и экологической 

безопасности на  предприятиях строительной отрасли - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – Целью изучения данной дисциплины является 

теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам разработки, 
составления и оформления различных форм и видов документации по промышленной и 
экологической безопасности   на предприятии согласно международным, 
государственным, отраслевым, нормативным требованиям. 

Пререквизиты - Экология и устойчивое развитие, метрология, стандартизация и 
сертификация, основы права, техническое регулирование промышленной безопасности. 

Содержание дисциплины:  ведение экологической документации на предприятии;  
декларация о промышленной безопасности предприятия; проект нормативов предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для предприятия; 
проект нормативов предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в 
водные объекты для предприятия, основные нормативные документы по техносферной 
безопасности. 

Постреквизиты–  Экспертиза условий труда в горнорудной промышленности, 
основы технической экспертизы в строительстве, дипломирование. 

 
Курс по выбору: Экологическая экспертиза и аудит/ Мониторинг 

окружающей среды 
 
ЕЕА 3220Экологическая экспертиза и аудит – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – научить студента основам проведения экологической 

экспертизы и экологической оценки проектов, определять факторы, воздействующие на 
состояние окружающей природной среды и разрабатывать мероприятия по 
всесторонней защите природной среды.  

 Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие, экономика, организация и 
управление природопользованием. 

Содержание дисциплины:экологическая деятельность намечаемой деятельности; 
государственная экологическая экспертиза; общественная экологическая экспертиза; 
оценка воздействия на окружающую среду; управления природоохранной 
деятельностью на предприятии; контроль в области охраны окружающей среды. 

Постреквизиты - дипломирование. 
 
MOS 3220Мониторинг окружающей среды - 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов 

по вопросам слежения за состоянием окружающей природной среды и предупреждения 
о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей, 
растительного и животного мира; формирование у студентов знаний, умений и навыков 
управления природоохранной деятельностью и оценки нормирования качества 
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окружающей среды в отношении воздействия на здоровье человека, пригодности 
природных ресурсов для конкретных видов использования.  

Пререквизиты - Экология и устойчивое развитие, методы и средства контроля и 
измерений, основы химической и биологической безопасности. 

Содержание дисциплины: роль и место экологического мониторинга в системе 
управления природоохранной деятельностью; анализ систем способов техногенеза; 
нормирование качества окружающей среды; организация систем экологического 
мониторинга; технические средства контроля и мониторинга окружающей среды; 
производственный экологический контроль. 

Постреквизиты–дипломирование. 
 
Модуль  «ЧС»  
 
Курс по выбору: Основы химической и биологической безопасности/ 

Химическая безопасность 
 
ОНВВ 3303Основы химической и биологической безопасности - 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – Формирование у студентов мышления, основанного 

на глубоком сознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности 
при решении любых инженерных задач.  Изучение основных аспектов обеспечения 
безопасности человека непосредственно на предприятиях, связанных с использованием 
химических и бактериологических веществ. 

Пререквизиты-химия, безопасность жизнедеятельности, экология и устойчивое 
развитие. 

Содержание дисциплины: Основные аспекты защиты человека и окружающей 
среды от негативного воздействия химического и биологического происхождения. 
Химическая и биологическая безопасность в Казахстане. Химически и биологически 
опасные технологические процессы, техника, оборудование, представляющие угрозу 
здоровью человека и окружающей среде. Природные и антропогенные источники 
вредных химических и биологических веществ. Классификация химических и 
биологических ядов. Основные технологические схемы производственных процессов с 
применением химических и биологических веществ. Химически активные и 
биологически активные промышленные отходы. ЧС на химически и биологически 
опасных объектах экономики. Естественные источники вредных химических и 
биологических веществ. Мероприятия по обеспечению безопасности химико-
технологических систем. Методы и способы нейтрализации вредных химических и 
биологических веществ в производственной среде и в компонентах биосферы. Защита 
населения в ЧС на химически или биологически опасных объектах экономики. 
Утилизация и обезвреживание твердых, жидких, газообразных отходов химического 
производства и биологических компонентов. Концепция минимизации отходов. 
Основные принципы создания безотходных производств в химической 
промышленности. 

Постреквизиты–Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства. 
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НВ3303Химическая безопасность – 3 кредита 
Цель изучения дисциплины – дать студентам представление о величине и 

последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, ознакомить с 
принципами количественной оценки возможных негативных последствий как от 
систематических воздействий техногенных систем на природу и человека, так и 
воздействий, связанных с экстремальными аварийными ситуациями, развить у 
студентов системное мышление, позволяющее минимизировать воздействия негативных 
факторов на человека и окружающую среду.. 

Пререквизиты-химия, безопасность жизнедеятельности, экология и устойчивое 
развитие. 

Содержание дисциплины: Химическая безопасность в Казахстане. Химически 
опасные технологические процессы, техника, оборудование, представляющие угрозу 
здоровью человека и окружающей среде. Природные и антропогенные источники 
вредных химических веществ. Классификация химических ядов. Основные 
технологические схемы производственных процессов с применением химических 
веществ. Химически активные промышленные отходы. ЧС на химически опасных 
объектах экономики. Естественные источники вредных химических и биологических 
веществ. Мероприятия по обеспечению безопасности химико-технологических систем.  

Постреквизиты - Технология очистки воды, основы технологии очистки 
природных вод, основы технологии очистки сточных вод, комплексное использование 
природных и вторичных ресурсов, малоотходные и безотходные производства в 
строительстве, переработка и утилизация отходов горного производства. 

 
Курс по выбору:Безопасность труда в строительстве/ Безопасность 

функционирования опасных производственных объектов в горном деле  
 
BTS 3304Безопасность труда в строительстве  –3 кредита 
Цели изучения дисциплины - ознакомление будущих специалистов с основными 

правовыми, социально-экономическими, организационно-техническими, санитарно-
гигиеническими, лечебно-профилактическими мероприятиями и средствами, 
направленными на обеспечение безопасности жизни и здоровья в процессе производства 
строительных работ. 

Пререквизиты –Безопасность жизнедеятельности, техническое регулирование 
промышленной безопасности. 

Содержание дисциплины:  Обеспечение безопасных условий труда в 
строительной сфере. Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Виды 
ответственности за нарушение правил безопасности и охраны труда.Производственный 
травматизм в строительстве. Причины травматизма. Идентификация травмирующих 
факторов в строительной отрасли.Профессиональная заболеваемость. Воздействие 
негативных факторов на человека. Идентификация вредных факторов. Методы и 
средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. 
Экобиозащитная техника. 

Постреквизиты–дипломирование. 
 

 BFOPOGD 3304Безопасность функционирования опасных производственных 
объектов в горном деле – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – изучение технологий, позволяющих 
осуществлятьустойчивоефункционированиеопасныхпроизводственныхобъектов  в 
горном производстве и методов наблюдения за их работой. 
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Пререквизиты -Безопасность жизнедеятельности, техническое регулирование 
промышленной безопасности. 
 Содержание дисциплины: Основные понятия и определения промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. Общие принципы 
функционирования опасных производственных объектов в горном производстве. 
Функционирование опасных производств горной отрасли техносферы. 
Методикирасчетадляведениямониторинганаопасныхпроизводственныхобъектах горного 
производства. Оценкаущербаотаварийнаопасныхпроизводственныхобъектах.  

Постреквизиты–дипломирование. 
 
Модуль «Информационно-математический» 
 
Курс по выбору: Математические методы и моделирование/ 

Информационные системы по безопасности труда и безопасности 
жизнедеятельности 

 
МММ 4310Математические методы и моделирование – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – изучение математического описания разрешаемой 

ситуации, поиск параметров операции, обеспечивающих решения, экстремум 
выбранных критериев качества, исследование и оценку полученных результатов; 
освоение математических методов обработки экспериментальных данных в 
компьютерных системах. 

Пререквизиты–информатика, прикладные программные пакеты. 
 Содержание дисциплины: Принципы построения и решения математических 
моделей. Линейное программирование. Динамическое программирование. Задачи 
распределения ресурсов. Вариационные ряды и их характеристики. Методы расчета 
сводных характеристик выборки. Линейная и криволинейная корреляции. Ранговая 
корреляция. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. 
Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. Проблема 
оценки надежности. Определение надежности системы по надежности ее элементов. 
Надежность резервированной системы. 
 Постреквизиты– дипломирование. 

 
ISBTBZh 4310Информационные системы по безопасности труда и 

безопасности жизнедеятельности – 3 кредита 
Цели изучения дисциплины – получения студентами навыков использования 

информационных систем в области безопасности труда и безопасности 
жизнедеятельности. 

Пререквизиты - ИКТ 
Содержание дисциплины: Применение новых технологий для решения задач по 

обеспечению производственной безопасности и охране труда 
Постреквизиты – дипломирование. 
 


	Постреквизиты– Дипломирование.

