
  



 

1. Паспорт образовательной программы 

 

Выпускнику данной    образовательной программы  присваивается академи-

ческая степень бакалавр техники и технологии по специальности «5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».  

Бакалаврыпо образовательной программе «Промышленная и экологическая 

безопасность»  владеют следующими ключевыми компетенциями (КК) в области: 

1. родного языка (казахского/русского)(КК1) 

способен выражать и понимать мысли, чувства, факты и мнения в области 

промышленной и экологической безопасности в письменной и устной формах 

(слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистиче-

ски соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных 

и культурных контекстов: во время учебы и работы. 

2. иностранных языков(КК2) 

владеет основными навыками коммуникаций на английском языке: спосо-

бен понимать, выражать  и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в 

области безопасности как в устной, так и  в письменной формах. Имеет навыки 

медиации и межкультурного понимания. 

3. фундаментальной математической, естественнонаучной и технической 

подготовки(КК3) 

способен развивать и применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, использовать математиче-

ские способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации 

(формулы, модели, конструкторы, графы, таблицы) в своей профессиональной  

деятельности; 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, 

для выявления проблемных вопросов и постановки выводов, основанных на дока-

зательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональ-

ных задач. 

4. компьютерной подготовки (КК4) 

способен уверенно и критично использовать современные информационные  

технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет навыки использования 

компьютера для восстановления, оценки, хранения, обмена и презентации инфор-

мации, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью Интернета в 

сфере профессиональной деятельности; 

5. учебной подготовки (КК5) 

обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных и гуманитар-

ных дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления; 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные воз-

можности, способен стремиться к продолжению обучения, организовывать собст-

венное обучение, в том числе эффективно управляя временем и информацией как 

индивидуально, так и в группах, стремиться к профессиональному и личностному 

росту;  владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повсе-

дневной профессиональной деятельности и продолжения обучения в магистрату-

ре. 



6. социальной подготовки (межличностные, межкультурные, гражданские 

компетенции)(КК6) 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным 

и конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни, в ча-

стности, во все более  разнообразных обществах, а также при необходимости раз-

решать конфликты, позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской 

жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому участию; 

обладает умением жить вместе в коллективе, семье, социуме, мире, спосо-

бен воспитывать в себе принятие и понимание другого  человека, отношение к 

нему как к ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире, раз-

виты коммуникативность, умение предупреждать и разрешать конфликты, умеет 

находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовы-

ми нормами поведения. 

7.предпринимательской и экономической подготовки (КК7) 

 обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы госу-

дарственного регулирования экономики, роль государственного сектора в эконо-

мике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами 

для достижения профессиональных задач, понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с 

заказчиками, управления персоналом, взаимодействия  с клиентами, работы с раз-

решающими и уполномоченными органами, работы с представителями власти, 

знает основы правовой системы и законодательства Казахстана, тенденции соци-

ального развития общества; 

8. культурной подготовки (КК8) 

знает традиции и культуру народов Казахстана, 

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различ-

ными средствами; 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понима-

ет и осознает установки толерантного поведения, профилактики расизма, ксено-

фобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как толерантная лич-

ность, признает, принимает и понимает представителей других культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в интел-

лектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе шовини-

стического характера; обладает высокими духовными качествами, сформирован 

как интеллигентная личность. 

9. общими компетенциями (КК9) 

владеет навыками необходимыми для критического мышления, наблюда-

тельностью, способностью к интерпретации, анализу, подготовке заключений, 

способностью оценивать; 

обладает качеством креативности: способностью переходить от одного ас-

пекта к другому, выдвигать идеи, отличные от очевидных, общеизвестных, обще-

принятых, твердоустановленных, видеть суть проблемы и сопротивляться стерео-

типам; 



понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осущест-

влять самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, стремится 

лидировать в группе, коллективе, не причиняя им вреда и в рамках нормативных 

регламентов; 

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; умеет адекватно ориентироваться в различных ситуа-

циях. 

Бакалавры по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» по образовательной программе «Промышленная и экологи-

ческая безопасность»владеют следующими специальными компетенциями (СК)в 

области: 

1. Документы и стандарты в области промышленной и экологической безо-

пасности (отечественные и международные стандарты, нормативно-правовые ак-

ты, внутренняя и проектная документация)(СК1) 

2. Природозащитные мероприятия при деятельности различного вида пред-

приятий (технология, выбросы в окружающую среду, системы и аппараты защи-

ты, радиационная и химическая безопасность, мониторинг, утилизация отходов, 

комплексная переработка сырья, защита объектов окружающей среды)(СК2) 

3. Охрана труда на предприятиях различного вида (радиационная безопас-

ность, электробезопасность,  пожаробезопасность, химическая и биологическая 

безопасность, средства индивидуальной и коллективной защиты)(СК3) 

4. Промышленная безопасность (безопасность процессов и оборудования, 

чрезвычайные ситуации)(СК4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание образовательной программы 

 
Названиемодуля Ожидаемые результаты обучения объем 

С
ем

ес
т
р

 

Компоненты модуля Формируе-

мые компе-

тенции 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Код дисци-

плины 

Название составляющих модуля 

(дисциплин, практик и т.п.)  

Ц
и

к
л

 д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

(О
О

Д
, 

Б
Д

, 
П

Д
) 

Г
р

у
п

п
а

 (
А

.В
.С

) 

О
К

/В
К

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 к

р
е-

д
и

т
о

в
 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общие модули 

Социально-

гуманитарный 

(ОМ SG) 

Знать: 

- основные этапы истории Казахстана с древнейшей эпохи до 

наших дней; 
- пути формирования и становления государственности Респуб-

лики Казахстан; 

- особенности современного этапа политического развития Рес-
публики Казахстан. 

Уметь: 

- анализировать источниковедческий материал;- критически 
осмысливать основные исторические события и процессы;- опе-

рировать историческими понятиями; свободно ориентироваться 

на карте Казахстана. 

11 18 1 SIK 1101 Современная история Казахста-

на 

ОО

Д 

А ок 3 ГЭ КК1, КК6, 

КК8 

Знать: 
-понятие науки социологии, ее объект и выделять ее предмет 

знать основные понятия и категории социологической науки; 

- типологию и основные условия возникновения и развития со-
циальных движений, факторы социального развития, формы 

социальных взаимодействий; 
-иметь научное представление о социологическом подходе к 

личности, формах, направлениях и особенностях социализации, 

основных закономерностях социального поведения 
- сущность, возможности, границы, перспективы и основные 

виды политики; 

- сущность, систему, источники и функции политической власти; 
- сущность политических процессов и роль в них; 

- общие закономерности формирования, функционирования и 

развития культуры;- идеи различных культурологических школ; 

- современные реалии и тенденции развития культуры. 

Уметь:  

- абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточить-
ся на структуре мысли;  

- корректно и логически грамотно формулировать вопросы;  

- находить рациональное зерно в чужой речи;  
- обнаруживать несоответствия или противоречия в рассуждени-

ях;  

- оценивать доказательную силу высказываний в споре, дискус-

3 Soс Pol 

Kul2105 

 

Социология.Политология. 

Культурология 

ОО

Д 

С вк 3 экз 



сии;  

- использовать различные виды умозаключений в профессио-

нальной деятельности; 

-разбираться и свободно ориентироваться в политических про-
цессах, протекающих в Казахстане и за его пределами; 

- объяснить феномен культуры, ее роль в жизнедеятельности 

человека; 
- ориентироваться в культурной среде современного общества. 

Знать: 

-понятие науки социологии, ее объект и выделять ее предмет 
знать основные понятия и категории социологической науки; 

- типологию и основные условия возникновения и развития со-

циальных движений, факторы социального развития, формы 
социальных взаимодействий; 

-иметь научное представление о социологическом подходе к 

личности, формах, направлениях и особенностях социализации, 
основных закономерностях социального поведения 
- сущность, возможности, границы, перспективы и основные 

виды политики; 
- сущность, систему, источники и функции политической власти; 

- сущность политических процессов и роль в них; 

- общие основы психологической науки, ее предмета, задач и 
методов исследования;- научное содержание понятий, объяс-

няющих психику и поведение человека. 

Уметь:  
- абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточить-

ся на структуре мысли;  

- корректно и логически грамотно формулировать вопросы;  
- находить рациональное зерно в чужой речи;  

- обнаруживать несоответствия или противоречия в рассуждени-

ях;  
- оценивать доказательную силу высказываний в споре, дискус-

сии;  

- использовать различные виды умозаключений в профессио-
нальной деятельности; 

-разбираться и свободно ориентироваться в политических про-

цессах, протекающих в Казахстане и за его пределами; 
- ориентироваться в психической реальности, основываясь на 

подлинно научных знаниях психологии человека;- применять 

полученные знания в своей будущей профессиональной деятель-
ности, а также в обыденной жизни. 

Soс Pol 

Psi2105 

 

Социология. Политология. Пси-

хология 

Знать: 

-понятие науки социологии, ее объект и выделять ее предмет 
знать основные понятия и категории социологической науки; 

- типологию и основные условия возникновения и развития со-

циальных движений, факторы социального развития, формы 
социальных взаимодействий; 

-иметь научное представление о социологическом подходе к 

личности, формах, направлениях и особенностях социализации, 
основных закономерностях социального поведения 
- сущность, возможности, границы, перспективы и основные 

виды политики; 
- сущность, систему, источники и функции политической власти; 

Soс Pol 

Rel2105 

 

Социология. Политология. Ре-

лигиоведение 



- сущность политических процессов и роль в них; 

- сущностные характеристики и структуру религии;- историче-

ские формы и современное существование религии;- взаимодей-

ствие религии с другими формами мировоззрения. 
Уметь:  

- абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточить-

ся на структуре мысли;  
- корректно и логически грамотно формулировать вопросы;  

- находить рациональное зерно в чужой речи;  

- обнаруживать несоответствия или противоречия в рассуждени-
ях;  

- оценивать доказательную силу высказываний в споре, дискус-

сии;  
- использовать различные виды умозаключений в профессио-

нальной деятельности; 

-разбираться и свободно ориентироваться в политических про-
цессах, протекающих в Казахстане и за его пределами; 

- различать основные религиозные направления мировых и тра-

диционных религий. 
Знать: 

-  особенности философского мировоззрения в контексте культу-

ры и его влияние на стратегии жизненного выбора человека;  
- основные мировоззренческие и методологические функции 

философии; - основные философские способы решения мировоз-

зренческих вопросов в контексте культуры. 
Уметь:  

- определять мировоззренческие вопросы в контексте культуры; 

- определять альтернативные способы постановки и решения 
мировоззренческих проблем в истории человечества. 

4 Fil 2105 Философия ОО

Д 

А ок 3 экз 

Знать: 

- основные положения Конституции Республики Казахстан; 
- основные положения действующего законодательства Казах-

стана; 

- систему органов государственного управления и круг их пол-
номочий; 

- механизм взаимодействия материального и процессуального 

права; 
- понятие, структуру, задачи и функции антикоррупционной 

культуры; 

- механизмы и институты развития антикоррупционной культу-
ры; 

- антикоррупционное законодательство и юридическую ответст-

венность за коррупционные правонарушения; 
- формирование антикоррупционной культуры на государствен-

ной службе и в бизнес-среде. 

Уметь: 
- анализировать события и действия с точки зрения области пра-

вового регулирования и уметь обращаться к необходимым нор-

мативным актам; 
- ориентироваться в действующем законодательстве; 

- используя закон защищать свои права и интересы; 

- понимать сущность антикоррупционной культуры; 
-  находить причины и условия коррупции в современном мире; 

4 OPOAK 2106 Основы права. Основы анти-

коррупционной культуры 

ОО

Д 

С вк 2 экз 



- анализировать состояние антикоррупционной культуры обще-

ства. 

Знать: 

- понятие и основные источники гражданского права;  
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;   

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защи-
ты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства;  
- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой 

давности; 

- юридическое понятие собственности; 
- формы и виды собственности;  

- основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства; 
- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовую ответственность. 

Уметь: 
- применять на практике нормативные правовые акты при разре-

шении практических ситуаций;  

- составлять договоры, доверенности; оказывать правовую по-
мощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере граж-

данских правоотношений;  
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике. 

 

GP 2106 Гражданское право 

Знать:  

- основные положения и понятия трудового права; 

- сущность и содержание трудовых правоотношений; 
 Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями трудово-

го права;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними трудовые правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы трудового законодательства; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 Владеть:  
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых 
норм. 

TP 2106 Трудовое право 

Знать:  

-историю родного края («Туғанжер»); 

-географию сакральных мест Казахстана. 
Уметь: 

-применять полученные учебные знания на практике; --

применять полученные знания для осознания своей националь-
ной идентичности. 

2 4 1 КSGK 1106 

 
Краеведение. Сакральная Гео-

графия Казахстана 

 

ОВ А О

К 

2 экз 

Знать: 

-  ключевые достижения человечества и их значение; 
2 4 1 SKKGM 

1106 
Современная культура Казах-

стана в глобальном мире 

ОВ А О

К 

2 экз 



- общие закономерности формирования, функционирования и 

развития культуры; 

- идеи различных культурологических школ; 

- современные реалии и тенденции развития культуры; 
Уметь: 

- принципы, на которых создана модель обеспечения обществен-

ной стабильности, межнационального согласия, формирования 
казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма. 

Естественный 

(OM Est) 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия природы и общест-
ва; 

- основы функционирования экосистем и развития биосферы; 

- влияние вредных и опасных факторов производства и окру-
жающей среды на здоровье человека; 

- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития  прак-

тические подходы к их решению на глобальном, региональном и 
локальном уровнях; 

- основы законодательства по охране окружающей среды; 

- принципы организации безопасных производственных процес-
сов, 

Уметь: 

- оценивать экологическое состояние природной среды; 
- проводить оценку техногенного воздействия производства на 

окружающую среду; 

- критически осмысливать тенденции развития эколого-
экономических систем, связанных с использованием природных 

ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия. 

Иметь навыки: 
- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

- определения оптимальных условий устойчивого развития эко-

лого-экономических систем; 
- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решени-

ем природоохранных задач; 

- владения стандартными методиками мониторинга окружающей 
среды; 

- иметь навыки поиска и систематизации научной и специальной 

литературы. 

5 9 2 EUR 1205 Экология и устойчивое развитие ОО

Д 

С вк 2 экз КК1, КК3, 

КК5, КК9 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия природы и общест-

ва; 
- концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития  прак-

тические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 
- основы законодательства по охране окружающей среды; 

Уметь: 

- оценивать экологическое состояние природной среды; 
- проводить оценку техногенного воздействия производства на 

окружающую среду; 

- критически осмысливать тенденции развития эколого-
экономических систем, связанных с использованием природных 

ресурсов и охарактеризовать их экологические последствия. 

Иметь навыки: 
- изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

SE 1205 Социальная экология 



- определения оптимальных условий устойчивого развития эко-

лого-экономических систем; 

- ведения логической дискуссии по темам, связанным с решени-

ем природоохранных задач; 
- владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; 

- иметь навыки поиска и систематизации научной и специальной 
литературы. 

Знать: основные геосферы Земли (атмосфера, гидросфера, лито-

сфера, биосфера), общие закономерности взаимоотношений ме-
жду геосферами Земли и деятельностью человека; 

Уметь: анализировать последствия, возникшие в результате на-

рушения человеком основных принципов взаимодействия и 
функционирования геосфер Земли; 

Приобрести практические навыки по: решению геоэкологиче-

ских проблем в социально- экономической, политической, пра-
вовой сферах, использованию средств и систем контроля и 

управления состоянием и деятельностью человека. 

Gео 1205 Геоэкология 

Знать:законодательные акты Республики Казахстан в области 

безопасности жизнедеятельности, организационные основы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; основы взаимодействия человека со средой 
обитания и рациональными условиями деятельности; средства и 

методы повышения безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; методы исследования 
устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; способы и сред-
ства мониторинга среды обитания, нормативно-технические и 

организационные основы управления безопасностью жизнедея-

тельности; 
Уметь:-моделировать и прогнозировать развития чрезвычайных 

ситуаций, идентифицировать опасности, распознавать и количе-

ственно оценивать негативные воздействия среды обитания, 
вести непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, 

разрабатывать, планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению безопасности жизнедеятельности и ликвидации 
отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

Иметь навыки:-планирования и участия в спасательных работах; 
применения средств индивидуальной защиты, защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий, планирования и 

участия в проведении спасательных работ, применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты, оказания доврачебной 

помощи пострадавшим, создания нормального (комфортного) 

состояния среды обитания человека; 
Быть профессионально компетентным: 

- в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2 BZh 1204 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

БД А ок 3 экз 



Языковой 1 

(OM Ya1) 

Білу:Қазақтіліндеалғандиалогті, монологтымеңгеріп, 

қазақтілінтүсіну, оныңфонетикалық, грамматикалықерекше-

ліктерінбілуідағдысыболуықажет. 

Оқудыңнегізгіережелеріжәнеқазақтілінетәндыбыстардыңдұрыса
йтылуын, негізгі орфография ережелерін, кәсібитерминдер мен 

лексикалық конструкция-лардыбілу,  орысшаданқазақ-

шағасөздікпен (кейжағдайдасөздіксіз) аударабілуқажет 
Знать:методы  и приемы структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа научного текста.  

Қолданабілу:Мамандыққақатыстыберілгентақырыптаөзпікірінай
туға, әдебитілшеңберіндемамандыққақажетматериалдан кон-

спект жасау реферат, баяндамаларжазукерек, Өз ой-

пікірінжазбашатүрдесауатты, дұрысжеткізіп, меңгеру. 
Қазақтілініңфонетикалық, грамматикалыққұры-

лымыныңнегізгіерекшеліктерінмеңгеру. 

Сөздікқорындамытуәрсабақта 15-20, 
өзмамандығынабайланыстысөздікқор (600-700), курс соңында 

1200 – 1300 сөз болу қажет. 

Уметь:- использовать научную литературу по специальности с 
целью получения информации, способствующейформированию 

про-фессиональной компетенции; 

- читать и конспектировать  литературу, воспринимать  на слух 
речь по специальности на изучаемом языке. 

8 12 1,2 K(R)Ya 1103 Казахский (русский) язык ОО

Д 

А ок 6 экз КК2 

Білуге: 

Халықпедагогикасыныңозықүлгілері - мақалдар, 
тұрақтысөзтіркестерін, фразеологизмдерді,  т.б.білуітиіс.  

Кәсібитілдесөйлеу, ісжүргізу, 

күнделіктіпрактикадакәсіптіктерминдердіқолданутәжірибесінбер
еді 

Қолданабілу: 

Студенттермәтін, конспект құрастыру, жоспаржазу,  
библиографиялықдерекнамаларменжұмысістеу, талдау, салы-

стыру, фактілердіжинақтау, мәтінаудару, оны 

түсінусияқтыжалпыжұмысістеудағдылары мен машық-
тарынбілукерек. 

Әрпрактикалықсабақбойыншаарнайыбақылаусұрақтарын, 

логикалық тестер, презентация-слайдтар, 
әдістемелікқұралдардайындайбілукерек 

3 PK(R)Ya 

2205 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 

БД А ок 2 экз 

Языковой 2 

(OM Ya2) 

Знать:фонетика: основные правила чтения и произнесения букв, 

алфавита и  буквосочетаний в речевом потоке; орфография: на-
писание букв и буквосочетаний, орфографические соответствия 

наиболее частотным лексико-грамматическим признакам базово-

го языка; лексика: словообразовательные модели, контекстуаль-
ные значения многозначных слов, термины и лексические конст-

рукции подъязыка, соответствующего профилю изучаемой спе-

циальности; грамматика: наиболее частотные специфические 
грамматические явления    базового    и    естественно-

гуманитарного    и    технического подъязыков. 

Уметь:- читать тексты  по специальности со словарем, находить 
заданную информацию, передавать содержание прочитанного;  

- заполнить бланк, написать небольшое письмо личного или де-

лового характера; 
- переводить тексты по специальности с иностранного языка на 

11 18 1,2 IYa 1102 Иностранный язык ОО

Д 

А ок 6 экз КК2 



родной с использованием словаря в соответствии с нормами 

языка перевода;  

- понимать высказывания на иностранном языке;  

- излагать свои мысли и высказываться на иностранном языке 
соответственно речевым нормам языка, задавать вопросы и отве-

чать на них, поддерживать беседу на иностранном языке в объе-

ме изученной тематики, адекватно употребляя коммуникацион-
ные реплики, пересказывать содержание прочитанного, услы-

шанного, владеть терминологическим языком специальности, 

пользоваться им в типовых ситуациях 

Знать:Политику и стратегии внедрения инноваций; цифровая 

грамотность и образование; мобильное обучение; облачные тех-

нологии в образовании; разнообразие учебных платформ 
Уметь:- реализовывать ИКТ в глобальном  обучении, подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации; 

- работать с базовыми компонентами цифровой грамотности; 
- применять дорожную карту для мобильного обучения, учебных 

платформ в обучении, облачных технологий в обучении. 

2 IКT 1104 Информационно-

коммуникационные технологии  

(на англ. языке) 

ОО

Д 

А ок 3 экз. 

Знать:лексико-грамматические признаки базового языка; слово-

образовательные модели, наиболее частотные специфические 
грамматические явления    базового языка 

Уметь:- общаться и обмениваться информацией по профессио-

нальным темам; 
 - устно и письменно выражаться на иностранном языке в сфере 

профессионального общения; 

- грамматически верно оформлять высказывания; 
- читать и переводить научно-популярную литературу и литера-

туру по специальности; 
- аннотировать и реферировать текстовую информацию; 

- составлять и осуществлять 

монологические высказывания по профессиональной тематике 

3,4 POIYa 2206 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

БД А ок 2 экз 

Информатико-

математический 

(OM IM) 

 

Знать:элементы линейной и векторной алгебры, основные поня-
тия аналитической геометрии на плоскости и в пространстве; 

понятие предела, его свойства, замечательные пределы; основ-

ные элементарные функции, их производные, приложения про-
изводных; неопределенный интеграл, основные методы интегри-

рования; определенный интеграл; приложения определенного 

интеграла; дифференциальное исчисление функции нескольких 
переменных, кратное интегрирование; теорию рядов и диффе-

ренциальных уравнений; элементы теории вероятностей и мате-

матической статистики. 
Уметь:- вычислять определители, выполнять действия над мат-

рицами; 

- применять векторы для решения геометрических задач и иссле-

довать взаимное расположение прямой и плоскости в простран-

стве;  

- вычислять пределы числовой последовательности и пределы 
функций, исследовать функцию на непрерывность; 

 - находить производные функций, выполнять исследование 

функций и строить графики; 
-вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

- использовать определенный интеграл в решении геометриче-
ских и физических задачах; 

10 16 1,2 Mat 1202 Математика БД А ок 4 экз КК1, КК3, 

КК9 



- находить частные производные функции нескольких перемен-

ных; 

- решать для функции нескольких переменных геометрические 

задачи;  
- вычислять двойные и тройные интегралы и использовать их в 

геометрических и физических задачах; 

- исследовать числовые ряды на сходимость; 
- находить общий интеграл дифференциальных уравнений и 

решать задачи, сводящиеся к составлению дифференциальных 

уравнений; 
- определять вероятность случайных событий и проводить стати-

стическую обработку данных 
Знать методы описания оптимизируемой ситуации, методы по-
иска оптимального решения по сформированной математической 

модели и методы обработки экспериментальных данных; 

Уметь количественно обосновать оптимальное решение, поста-
вить задачу экспериментального исследования, дать грамотную 

интерпретацию полученным результатам; 

Иметь навыки компьютерной обработки информации с целью 
получения математического описания исследуемых объектов. 

7 МММ 4310 Математические методы и мо-

делирование 

ПД С вк 3 экз 

Знать:технические и программныесредства реализации инфор-

мационных процессов; 
–этапы решения задач на ПК; 

–современные технологии и приемы обработки, хранения и пе-

редачи информации; 
Уметь:–строить алгоритмы и планировать структуру действий, 

необходимых для достижения заданной цели, при помощи фик-

сированного набора средств. 
Сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации 

посредством современных компьютерных технологий для реше-

ния учебных задач, а в будущем и в профессиональной деятель-
ности. 

ISBTBZh 

4310 
Информационные системы по 

безопасности труда и безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физико– химический 

(OM FH) 

Знать: основные химические понятия, классификацию, состав и 

свойства химических соединений, особенности периодической 
системы химических элементов Д.И.Менделеева, основные по-

нятия термодинамики, химической кинетики и химического рав-

новесия, концентрацию растворов, суть окислительно-
восстановительных реакциях; 

Уметь: определять тип задачи, составлять алгоритм её решения и 

применять химические законы при решении расчетных задач, 
записывать электронную конфигурацию атома любого элемента, 

определять направление протекания реакции по ее термодина-

мическим параметрам, пользоваться константой скорости и 

принципом Ле-Шателье в конкретных условиях, рассчитывать и 

определять различные концентрации растворов, составлять 

уравнения электролитической диссоциации, молекулярные и 
ионные уравнения реакций обмена, гидролиза, уравнивать окис-

лительно-восстановительные реакции; 

Иметь навыки: проведения лабораторных исследований и анали-
за химических веществ; 

Быть компетентным: в профессиональных вопросах в области 

химии. 

13 21 1 Him1207 Химия БД С вк 3 экз. КК1, КК3, 

КК5 



Знать: современные представленияо химической термодинамике 

и химическом равновесии; о свойствах водных растворов элек-

тролитов и неэлектролитов, газообразных веществ; о методах 

расчета фазовых равновесий; о поверхностных явлениях и свой-
ствах дисперсных систем. 

Уметь: рассчитывать возможность протекания процессов, их 

скорость, подбирать оптимальные условия химических реакций, 
правильно регулировать технологические процессы. 

Знание законов физической химии позволяет целенаправленно 

осуществлять мероприятия по защите окружающей среды от 
загрязнения, сохранению чистоты атмосферы, водоемов, оздо-

ровлению условий работы на промышленных предприятиях.  

FH1207 Физическая химия 

Знать: современные представленияо свойствах водных растворов 
электролитов и неэлектролитов, газообразных веществ; о мето-

дах расчета фазовых равновесий; о поверхностных явлениях и 

свойствах дисперсных систем. 
Уметь: рассчитывать возможность протекания процессов, их 

скорость, подбирать оптимальные условия химических реакций, 

правильно регулировать технологические процессы, грамотно 
вести переработку полезных ископаемых, очистку, подбор экст-

рагентов, верно понимать и осуществлять флотацию. 

Знание законов коллоидной химии позволяет целенаправленно 
осуществлять мероприятия по защите окружающей среды от 

загрязнения, сохранению чистоты атмосферы, водоемов, оздо-

ровлению условий работы на промышленных предприятиях. 

KH1207 Коллоидная химия 

Знать:основные понятия, фундаментальные законы, теорий клас-
сической и современной физики, методы физического исследо-

вания 
Уметь:решать обобщенные типовые задачи дисциплины из раз-

личных разделов физики; 

проводить экспериментальные исследования, оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью эксперимен-

тальных или теоретических методов исследования 

2,3 Fiz 1203 Физика БД А ок 4 экз. 

Иметь представление: об областях применения химических зна-

ний в профессиональной деятельности; о применении органиче-
ских соединений в различных процессах и технологиях охраны 

окружающей среды; о влиянии органических соединений на 

здоровье человека и окружающую среду; о правильном исполь-
зовании новых химических материалов в современной технике и 

технологии. 

Уметь использовать полученные знания для решения практиче-
ских задач в области защиты окружающей среды, в создании 

безопасных условий труда и рационального природопользова-

ния; владеть техникой химических расчетов на основе получен-

ных данных экспериментов. 

Приобрести практические навыки безопасной  работы с химиче-

скими реактивами и оборудованием, проведения химических 
экспериментов и использования их  результатов для решения 

инженерных задач. 

3 ONH 2208 Органическая и неорганическая 

химия 

БД С вк 3 экз. 



Знать: современные представления о химической термодинамике 

и химическом равновесии; о свойствах водных растворов элек-

тролитов и неэлектролитов, газообразных веществ; о методах 

расчета фазовых равновесий; о поверхностных явлениях и свой-
ствах дисперсных систем. 

Уметь: рассчитывать возможность протекания процессов, их 

скорость, подбирать оптимальные условия химических реакций, 
правильно регулировать технологические процессы,   подбор 

экстрагентов. 

FKH 2208 Физическая и коллоидная хи-

мия 

Знать: классы и номенклатуру органических веществ, их физиче-
ские и химические свойства и применение. 

Уметь: давать название органическим веществам и их сравни-

тельную характеристику, определять количественный и  качест-
венный состав органических веществ. 

OH 2208 Органическая химия 

Знать качественные и количественные методы исследования 

химического состава веществ. 

Уметь использовать  физико-химические методы   анализа про-
дуктов металлургической промышленности,   для контроля раз-

личных технологических процессов; обоснованно выбирать со-

ответствующий метод для конкретной практической задачи. 
Приобрести практические навыки обращения с химическими 

реагентами, приборами и аппаратурой, проведения качественно-

го и количественного анализов различных объектов. 

3 FMA 2209 Физико-химические методы 

анализа 

БД С вк 3 экз. 

Знать: предмет, задачи химического анализа, методы исследова-

ния, теоретические основы химического анализа, качественные 

методы исследования  химического состава веществ,  количест-
венные методы исследования химического состава: гравиметри-

ческий анализ, титриметрический (объемный) анализ, физико-

химические методы анализа. 
Уметь: проводить качественный и количественный анализ раз-

личных объектов окружающей среды с использованием как хи-

мических, так и физико-химических методов анализа, проводить 
математическую обработку полученных результатов. 

EН 2209 Экоаналитическая химия 

Знать качественные и количественные методы исследования 

химического состава веществ. 
 Уметь использовать методы химического анализа при изучении 

компонентов и объектов промышленности, окружающей среды, 

продуктов техногенной деятельности, для контроля различных 
технологических процессов; обоснованно выбирать соответст-

вующий метод для конкретной практической задачи. 

 Приобрести практические навыки обращения с химическими 
реагентами, приборами и аппаратурой, проведения качественно-

го и количественного анализов различных объектов. 

AH 2209 Аналитическая химия 

Модули специальности 

Графический 

(MS Graf) 

знать основные проекционные модели отображения пространст-

ва на плоскость, законы образования плоских и пространствен-

ных форм, способы построения их изображений, основные тре-
бования ЕСКД; 

уметь читать, решать задачи на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур; определять гео-
метрические формы простых деталей по их изображениям и 

выполнять эти изображения, как с натуры, так и по чертежу сбо-

рочной единицы; читать чертежи сборочных единиц; 

8 12 1 IG 1201 Инженерная графика БД А ок 2 экз. КК1, КК3, 

КК4, КК5, 

КК9 



иметь навыки практической работы с чертежными инструмента-

ми; чтения изображения предметов, чертежей деталей и сбороч-

ных единиц средней сложности; выполнения эскизов и рабочих 

чертежей деталей, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
измерения деталей и простановки размеров; использование ин-

формационно-справочных материалов и источников.  

Знать элементарные методы и средства компьютерной графики. 
Уметь работать на компьютере с графическими редакторами в 

интерактивном режиме; вычерчивать изображения объектов, 

начиная с простейших (точка, прямая, дуга, окружность), до 
сложных чертежей; выполнять геометрическое моделирование 

работать с текстовым редактором, для составления конструктор-

ской документации. 
Иметь навыки работы с пакетом прикладных программ, выпол-

нения технологического оборудования и процессов; вывода чер-

тежей на бумажный носитель (принтер, плоттер, графопострои-
тель). 

4 KGTPО 2212 Компьютерная графика техно-

логических процессов и обору-

дования 

БД С вк 3 экз. 

Знать пакет прикладной программы АutoCAD; основные коман-

ды рисования и редактирования; работу программы АutoCAD с 

другими программами. 
Уметь вычерчивать изображение объектов; строить трехмерные 

модели; выводить чертежи на бумажный носитель. 

Иметь навыки работы с текстовым редактором, для составления 
конструкторской документации.  

KGS 2212 Компьютерная графика в сис-

теме AUTOCAD 

Знать теоретические основы комплексных  и аксонометрических 

чертежей; способы решения позиционных и метрических задач; 
способы преобразования чертежа; теоретические основы по-

строения и оформления чертежей. 

Уметь выполнять различные геометрические построения на чер-
тежах при помощи методов начертательной геометрии, владеть 

чертежом как средством выражения технической мысли, навы-

ками выполнения графических работ по специальности. 
Иметь навыки работы на компьютере в интерактивном режиме; 

практической работы с графическими системами; вычерчивания 

изображений объектов, начиная с простейших (точка, прямая, 
дуга, окружность), до сложных чертежей; решения профессио-

нальных инженерных задач. 

NGIKG 2212 Начертательная геометрия, ин-

женерная и компьютерная гра-

фика 

Знать: Технологии открытой и подземной разработки месторож-
дений полезных ископаемых, технологии обогащения минераль-

ного сырья, технологии получения сплавов 

Уметь: подбирать оборудование для различных технологических 
процессов, анализировать технологии производства по их эф-

фективности и безотходности. 

4 ТGР 2215 Технология горного производ-

ства 

БД С вк 3 экз. 

Знать: Технологии производства строительных материалов и 

строительно-монтажных работ. 
Уметь: подбирать оборудование для различных технологических 

процессов, анализировать технологии производства по их эф-

фективности и безотходности. 

  OPSR 2215 Организация производства 

строительных работ 

Промбезопасность 

и охрана труда 

(MS POT) 

Знать: источники, общие характеристики, структуру и особенно-

сти физических, химических и биологических факторов произ-

водственной среды, оказывающих влияние на здоровье людей, 
путях воздействия этих факторов на здоровье человека и мерах 

их профилактики; методы создания комфортных рабочих мест 

23 38 4 PS 2214 Производственная санитария БД С вк 3 экз. СК3, СК4, 

КК3, КК5 



обеспечивающих сохранение здоровья трудящихся и высокого 

уровня трудоспособности коллектива. 

Уметь: выполнять экспертно-аналитическую оценку исследуе-

мых объектов с точки зрения производственной санитарии, 
включая анализ степени их опасности для людей и окружающей 

среды. 

Знать:  возрастные особенности строения, функционирования 
органов и систем организма в онтогенезе; 

- основные морфофункциональные особенности опорно-

двигательного аппарата человека; 
- особенности высшей нервной деятельности детей и подростков. 

- современные аспекты питания и влияние ее на здоровье чело-

века. 
Уметь:- свободно ориентироваться в анатомо-физиологической 

терминологии и пользоваться ею; 

- самостоятельно определять основные показатели функцио-
нального состояния органов дыхания, кровообращения, опорно-

двигательного аппарата и др.; 

- применять умения и навыки в реализации программы по здоро-
вому образу жизни:  физиологически правильно организовать 

трудовой процесс, сохранять здоровье, формировать потребно-

сти в здоровом образе жизни и др. 

FCh 2214 Физиология человека 

Знать: принципы организации производственных процессов по 
условиям безопасности. Иметь представление о видах, назначе-

нии защитных устройств для производственного оборудования, 

рациональных приёмах поиска и использования научно-
технической информации.  

Уметь: оценить опасность технологий промышленных и потен-
циально опасных производственных процессов,  произвести 

оценку безопасности используемых средств, приспособлений для 

работающих на производственном оборудовании; принять реше-
ние максимально снижающие воздействие опасных и вредных 

производственных факторов на работающих. 

5 TRPB 3301 Техническое регулирование 

промышленной безопасности 

ПД А ок 2 экз. 

Знать: теоретические основы образования, витания, рассеивания 

аэродисперсных веществ, методы расчета количества выбрасы-
ваемых в атмосферу вредных веществ; принципы работы и ос-

новные конструктивные элементы пылегазоочистного оборудо-

вания, методы расчета пылегазоочистных систем. 
Уметь:  проектироватьпылегазоочистные системы и системы 

вентилирования;  определять степень загрязнения воздушного 

бассейна вредными веществами в зоне действия промышленного 
предприятия; разрабатывать оптимальные инженерные, органи-

зационные мероприятия по достижению и соблюдению санитар-

ных норм качества атмосферного воздуха; находить рациональ-

ные схемы повышения эффективности улавливания пылегазовых 

выбросов;  

рассчитывать и конструировать системы очистки и подбирать 
для них соответствующее оборудование. 

5 OVBZ3217 Охрана воздушного бассейна от 

загрязнений 

БД С вк 3 экз. 

Знать: методы решения задач промышленной вентиляции, со-

временное состояние аэромеханики вентиляционных потоков, 
способы и средства создания атмосферных условий на рабочих 

местах средствами вентиляции. 

 Уметь: решать задачи проектирования и управления вентиляци-

VShK3217 Вентиляция шахт и карьеров 



ей промышленных объектов, владеть методами научных иссле-

дований при решении практических вопросов вентиляции, со-

ставлять расчетные схемы и способы проветривания помещений, 

рассчитывать аэродинамические параметры воздухопроводов, 
определять потребное количество воздуха. 

Знать: основные положения Конституции Республики Казахстан 

и нормативные акты в области безопасности жизне-
деятельности, систему управления охраной труда на производст-

ве.  

Иметь представление о природных и техногенных процессах, 
обуславливающих нарушение требований по безопасности жиз-

недеятельности, многофункциональной деятельности людей, 

возможностях передовых научных методов познания, необходи-
мых для решения проблем безопасности, этических, правовых 

нормах, регулирующих отношения между человеком и общест-

вом, социальной значимости своей специальности при решении 
проблем безопасности. 

Уметь: решать конкретные инже-нерные задачи по предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного харак-
тера и производственного травматизма, владеть применением 

способов и средств защиты от опасных и вредных факторов; 

предвидеть и своевременно предупреждать возможные опасно-
сти и вредности на производстве. 

6 ОТ 3207 Охрана труда БД А ок 3 экз. 

Знать: оценку надёжности, как комплексное свойство техни-

ческого объекта и закономерностей изменения компонентов 

надёжности в зависимости от условий их эксплуатации, основы 
теории и методы управления инженерным риском. 

Уметь: решать инженерные задачи по экспертной оценке безо-
пасных условий труда, определять подготовленность предпри-

ятия к ликвидации аварий и возможные методы аварийного реа-

гирования на чрезвычайную ситуацию. 

6 NTSURGD 

3221 
Надежность технических систем 

и управление риском в горном 

деле 

БД С вк 3 экз. 

Знать: основные требования безопасной эксплуатации строи-
тельной техники и технологического оборудования, средства 

безопасности, используемого оборудования. 

Уметь: применять знания основных требований безопасной экс-
плуатации строительной техники и технологического оборудо-

вания на практике. 

BSTT3221 Безопасность строительной тех-

ники и технологий 

Знать основные понятия, термины и определения, методы и виды 
экспертизы, основания и порядок ее проведения; основную до-

кументацию в области экспертизы подготовка студентов по во-

просам: условия проведения экспертизы, исследование вопросов 
управления экспертизой; экспертная оценка остроты проблем-

ных ситуаций; экспертиза безопасности оборудования и техно-

логических процессов на стадии проектирования; как правильно 

вести документацию, как качественно и всесторонне оценить 

проекты, предназначенные для экспертизы, законодательную 

базу Республики Казахстан. 
Уметь организовать и проводить экспертизу, составлять аргу-

ментированные заключения, применять методы экспертной 

оценки, осуществлять поиск и работать с необходимыми норма-
тивными и техническими документами. 

7 ОТЕS4222 Основы технической эксперти-

зы в строительстве 

БД С вк 3 экз. 

Знать: основные законода-тельные акты и нормативы по аттеста-

ции рабочих мест;   методы оценки условий труда и анализа при-
EUTGP4222 Экспертиза условий труда в 

горнорудной промышленности 



чин производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний; опасные и вредные производственные факторы, методы 

и средства борьбы с ними на производственных  объектах.       

Уметь - оценивать и оптимизировать условия труда, анализиро-
вать причины и прогнозировать условия производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, выполнять экс-

пертную оценку рабочих мест с точки зрения условий труда; 
анализировать степень опасности вредных факторов; определять 

основные параметры опасных и вредных производственных фак-

торов путём расчётов или современных методов измерений, раз-
рабатывать и организовывать защитные мероприятия от этих 

факторов. 

Знать: Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, категори-
рование помещений и зданий по пожаровзрывной опасности, 

способы повышения огнестойкости зданий и сооружений, про-

тивопожарные мероприятия в технологии горного производства, 
организация пожарной охраны на горных предприятиях. 

Уметь: проводить расчеты для обоснования пожароопасных 

категорий зданий, молниезащиты зданий и сооружений, времени 
эвакуации людей при пожаре в зданиях и сооружениях, разраба-

тывать план эвакуации при пожаре, определять уровень обеспе-

чения пожарной безопасности людей. 

7 РВGP 4307 Пожарная безопасность в гор-

ном производстве 

ПД С вк 3 экз. 

Знать:основные виды, строение, свойства, область применения 
строительных материалов и конструкций; 

- свойства, процессы, факторы и параметры, определяющие пове-

дение строительных материалов и конструкций зданий в условиях 
пожара; 

- нормируемые показатели огнестойкости зданий, строительных 
конструкций и горючести строительных материалов; 

- методы расчета огнестойкости строительных конструкций; 

- сущность стандартных методов экспериментальной оценки 
показателей огнестойкости строительных конструкций, пожарной 

опасности строительных материалов и изменения их физико-

механических характеристик в условиях пожара; 
- сущность, физический механизм действия способов снижения 

пожарной опасности строительных материалов и повышения 

огнестойкости строительных конструкций. 
 Уметь: 

- квалифицировано применять полученные знания в практической 

работе; 
- оценить соответствие строительных материалов требованиям по 

горючести, конструкций и зданий требованиям по огнестойкости; 

- квалифицировано объяснять характер, особенности поведения 
традиционных видов строительных материалов и конструкций в 

условиях пожара; 

- прогнозировать пожарную опасность, возможный характер 
поведения новых видов строительных материалов и конструкций 

в условиях пожара; 

- квалифицировано рекомендовать технические решения по сни-
жению пожарной опасности (огнезащите) строительных материа-

лов и повышению огнестойкости конструкций. 

Иметь навыки: 
- изучения технологии изготовления строительных материалов и 

PSMK4307 Пожаробезопасность строитель-

ных материалов и конструкций 



конструкций применительно к объяснению особенностей их по-

ведения в условиях пожара; 

- владения новых научных направлений, различных подходов в 

области исследования поведения строительных материалов, кон-
струкций и зданий в условиях пожара; 

- иметь навыки поиска и систематизации научной и специальной 

литературы. 
Знать: Условия  применения электрооборудования на промыш-

ленных предприятиях, действия электрического тока на орга-

низм человека, средства защиты в электроустановка, мероприя-
тия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электроустано-

вок на пожаровзрывоопасных объектах. 

Уметь: пользоваться индивидуальными средствами защиты от 
поражения электрическим током, проверять их исправность, 

оказывать первую помощь пострадавшим от электрического 

тока, быть компетентным в вопросах обеспечения электробезо-
пасности любого промышленного предприятия. 

7 Ele4308 Электробезопасность ПД С вк 3 экз. 

Знать:- методы расчёта электрических цепей постоянного и пе-

ременного тока; 

- методы расчёта установившихся и переходных процессов в 
линейных электрических цепях; 

- методы расчёта симметричных и несимметричных режимов в 

трёхфазных цепях; 
- основные характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- принцип действия и схемы включения приборов и устройств 
промышленной электроники. 

Уметь: определять основные характеристики электрических 
машин постоянного и переменного тока. 

EE4308 Электротехника и электроника 

ЧС (MS ChS) Знать:  Химически опасные объекты, технологии, источники 

вредных химических и биологических веществ, трансформацию 

вредных химических веществ, анализ технологических процес-
сов, при которых образуются или используются вредные хими-

ческие или биологические вещества; анализ природных источни-

ков вредных химических и биологических веществ; 
рекомендации, мероприятия, методы и способы нейтрализации 

химических и биологических веществ. 

Уметь:  анализировать состояние химико-технологической сис-
темы, производственной и окружающей среды с точки зрения их 

химической и биологической безопасности; проводить анализ 

безопасности химических процессов. 

9 15 5 ОНВВ3303 Основы химической и биологи-

ческой безопасности 

ПД С вк 3 экз. СК3, СК4, 

КК3, КК5 

Знать:  Химически опасные объекты, технологии, источники 

вредных химических веществ, трансформацию вредных химиче-

ских веществ, анализ технологических процессов, при которых 

образуются или используются вредные химические вещества; 

анализ природных источников вредных химических веществ; 

рекомендации, мероприятия, методы и способы нейтрализации 
химических веществ. 

Уметь:  анализировать состояние химико-технологической сис-

темы, производственной и окружающей среды с точки зрения их 
химической безопасности; проводить анализ безопасности хими-

ческих процессов. 

НВ3303 Химическая безопасность 

Знать: Общие понятия о радиоактивности, дозиметрию ионизи- 6 ORB 3302 Основы радиационной безопас- ПД С ок 3 экз. 



рующих излучений, взаимодействие радиоактивных излучений с 

биологическими объектами. Методы и приборы радиационного 

контроля. Защита от ионизирующих излучений. Источники ра-

диоактивного загрязнения окружающей среды. Обеспечение 
радиационной безопасности при работах с источниками ионизи-

рующих излучений. Электромагнитные излучения. Правовые 

аспекты радиационной безопасности. 
Уметь:  обеспечивать безопасную работу с источниками ионизи-

рующего излучения, их дозиметрии и контроля, работать с при-

борами дозиметрического контроля. 

ности 

Знать - основные законодательные акты и нормативы по охране 

труда, методы оценки условий труда и анализа причин произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний на 
объектах; 

Уметь - оценивать и оптимизировать условия труда, анализиро-

вать причины и прогнозировать условия производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний; разрабатывать и 

организовывать защитные мероприятия от этих факторов. 

6 BTS3304 Безопасность труда в строитель-

стве 

ПД С вк 3 экз. 

Знать: основные требования безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов в основных требований безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов в горном 

деле на практике. 

 BFOPOGD 

3304 
Безопасность функционирова-

ния опасных производственных 

объектов в горном деле 

Промышленная эко-

логия и защита ок-

ружающей среды 

(MS PEZOS) 

Знать: процессы подготовки и обогащения полезных ископае-
мых, технологии рационального использования природных и 

вторичных ресурсов. 

Уметь: проводить расчеты технологических показателей при 
выборе технологии переработки или утилизации природных и 

вторичных ресурсов, анализировать технологические схемы. 

12 20 6 KIPVR 3305   Комплексное использование 

природных и вторичных ресур-

сов 

ПД С вк 3 экз. СК1, СК2, 

КК3, КК5 

Знать: технологии малоотходных и безотходных производств, 
классы опасности отходов, влияние отходов на объекты окру-

жающей среды, способы их переработки. 

Уметь: выявлять основы образования твердых, жидких и газооб-
разных загрязнений в различных отраслях промышленности, 

проводить расчёт и обоснование образования производственных 

отходов в различных отраслях промышленности. 

MBPS 3305 Малоотходные и безотходные 

производства в строительстве 

Знать: виды и способы утилизации отходов,  основы технологи-
ческих процессов утилизации различных видов отходов произ-

водства и потребления. 

Уметь: построить технологический процесс утилизации отходов 
различных материалов и изделий и выбрать оборудование для 

его реализации. 

PUOGP 3305 Переработка и утилизация от-

ходов горного производства 

Знать: принципы и методы водоподготовки и водоочистки, ме-
тодики анализа воды для решения проблем воздействия на чело-

века и окружающую среду; состав, свойства, виды и характери-

стики примесей, содержащихся в   природных и сточных водах, 
методы обработки и утилизации осадка. 

Уметь: осуществлять расчетные, конструкторские, ремонтные, 

эксплуатационные и иные виды деятельности, осуществляемые 
для обеспечения требуемого уровня работы станций, установок 

по очистке природных и сточных вод. 

6 TOV 3306 Технология очистки воды ПД С вк 3 экз. 

Знать: показатели качества воды, технологии очистки   воды, 

оборудование, применяемое для очистки воды, химизм процес-
сов очистки воды. 

OTOPV 3306 Основы технологии очистки 

природных вод 



Уметь: определять основные показатели качества воды, прово-

дить выбор и обоснование оптимальных решений и расчетов при 

проектировании станций, установок, рассчитывать основные 

единицы оборудования. 
Приобрести навыки: по расчету, проектированию, правилам 

строительства и эксплуатации систем очистки   сточных вод, 

контролю и управлению работой станций, установок и оборудо-
вания.  

Быть компетентными: в вопросах реализации природоохранных, 

ресурсо-,  материало-  и энергосберегающих технологий очистки 
сточных вод. 

Знать:  технологии очистки   воды, оборудование, применяемое 

для очистки воды, химизм процессов очистки воды, основные 
методы и оборудование очистки промышленных и бытовых 

сточных вод; сущность технологии осветления, нейтрализации, 

стабилизации, обессоливания, обеззараживания и других мето-
дах очистки воды и обработки осадка. 

Уметь: проводить выбор и обоснование оптимальных решений и 

расчетов при проектировании станций, установок, рассчитывать 
основные единицы оборудования, количество сточных вод, их 

загрязненность, эффективность очистки; 

Приобрести навыки: по расчету, проектированию, правилам 
строительства и эксплуатации систем очистки   сточных вод, 

контролю и управлению работой станций, установок и оборудо-

вания.  
Быть компетентными: в вопросах реализации природоохранных, 

ресурсо-,  материало-  и энергосберегающих технологий очистки 

сточных вод. 

OTOSV 3306 Основы технологии очистки 

сточных вод 

Знать: структуру литосферы, её вещественный состав, виды воз-

действия на земельные ресурсы, гигиеническую оценку почв, 

способы восстановления земель: рекультивация, мелиорация, 
инженерно-мелиоративные сооружения, рациональное использо-

вание ландшафтных ресурсов. 

Уметь: проводить  оценку  основных агропроизводственных 
показателей нарушаемых и восстанавливаемых земель,  расчет 

объема работ по снятию плодородного слоя почвы и количества 

оборудования,  определять  объем горно-планировочных работ 
при рекультивации нарушенных земель, выбирать структуру и 

мощность рекультивационного слоя, рассчитывать площадь гор-

ного и земельного отводов. 

7 RIZR 4309 Рациональное использование 

земельных ресурсов 

ПД С вк 3 экз. 

Знать: методы и средства защиты земельных ресурсов от нега-
тивного воздействия промышленных предприятий, основные 

характеристики и свойства литосферы, её геохимию. 

Уметь: определять средства и методы рекультивации и мелиора-

ции нарушенных земель. 

TTZZRGP 

4309 
Техника и технология защиты 

земельных ресурсов в горном 

производстве 

Знать: виды воздействий строительной отрасли на компоненты 
окружающей среды, основы проектирования природозащитных 

объектов и систем. 

Уметь: определять основные источники воздействия на компо-
ненты окружающей среды, проектировать системы очистки ас-

пирационного воздуха, станций очистки сточных вод и т.д. 

PPOSSO 

4309 

Проектирование природоза-

щитных объектов и систем в 

строительной отрасли 

Знать: основные формы воздействия промышленного производ-

ства на окружающую среду;  их источники и последствия воз-
7 EPO 4311 Экология отраслей промыш- ПД С вк 3 экз. 



действий, проблемы защиты окружающей среды в промышлен-

ности; основные показатели оценки промышленного воздействия 

на окружающую среду и экологические нормативы; зарубежный 

и казахстанский опыт экологичных технологий промышленного 
производства; основное природоохранное законодательство. 

Уметь: описать техногенное воздействие промышленных произ-

водств на экосферы; оценить количественно уровень загрязнения 
природных объектов и окружающей среды; учитывать требова-

ния экологической безопасности предприятия и отрасли при 

разработке проектных решений. 

ленности  

Знать: основные аспекты воздействия предприятий горнодобы-

вающей отрасли на компоненты окружающей среды и методы 

снижению этого воздействия. 
Уметь: выявлять основные источники воздействия предприятий 

горнодобывающей отрасли на компоненты окружающей среды и 

разрабатывать мероприятия по снижению этого воздействия. 

PEGO 4311 Промышленная экология в гор-

нодобывающей отрасли 

Знать: - о состоянии и проблемах воздействия человеческой дея-
тельности на окружающую среду; 

- о подходах и этапах системно-структурного анализа к решению 

проблемы взаимодействия энергетики и окружающей среды; 
- о законодательной базе экологической политики Республики 

Казахстан; 

- об экологической обстановке в регионе и государстве; 
- о рациональных методах использования воды и топлива. 

Уметь: 

- использовать средства измерения для производственного мони-
торинга окружающей среды; 

- определять размеры защитных зон; 
- учитывать нормативы качества окружающей среды при проек-

тировании и эксплуатации объектов теплоэнергетики и систем 

водоснабжения; 
- выбирать наиболее эффективное в экологическом отношении 

построение теплотехнологического процесса; 

- разработать эффективные способы подавления образования 
вредных веществ и методы очистки выбросов промышленных 

предприятий. 

IETK 4311 Инженерная экология в топ-

ливно-энергетическом комплек-

се 

Стандарты и доку-

менты 

(MS SD) 

Знать: концептуальные основы экологического менеджмента, 

понятийный аппарат экологического менеджмента, международ-
ные стандарты в области менеджмента окружающей среды, сущ-

ность системы экологического менеджмента, особенности пла-

нирование системы экологического менеджмента,  механизмы 
внедрение и функционирование системы экологического ме-

неджмента, методику разработки и реализации экологического 

аудита и сертификаций организации, возможности построения 

интегрированной системы менеджмента. 

Уметь: анализировать ситуации для принятия решения по выво-

ду предприятия из сложившейся на нем экологически кризисной 
обстановки; формулировать и ставить задачи (вопросы) для раз-

работки и внедрения программы рационального природопользо-

вания; анализировать, разрабатывать, управлять и принимать 
управленческие решения в экологически рисковых ситуациях; 

управлять экологическими затратами и давать экономическую 
оценку экологических проектов; анализировать данные экологи-

11 17 3 EM 2211 Экологический менеджмент БД С вк 3 экз.  



ческой ревизии и разрабатывать план мероприятий по переводу 

предприятия в сферу рационального природопользования. 

Знать: об управлении инновациями, содержании инновационного 

предпринимательства, основных понятий теории инноватики и 
технологии,о ценностном аспекте высоких техноло-

гий,инновации для обоснования способов и форм привлечения 

инвестиций в новые технологии и инновации. 
Уметь: дать рекомендации по финансированию отдельных эта-

пов инновационной деятельности о венчурном финансировании, 

а также  выделить основные формы государственной поддержки 
инновационной и научно-технической деятельности. 

IM 2211 Инновационный менеджмент 

Знать: основные метрологические правила, объекты и средства 

измерений, организацию метрологической службы в государст-

венных органах управления, предприятиях, принципы и методы 
стандартизации, правила разработки, утверждения и применения 

стандартов, правила и порядок сертификации,  международные 

стандарты в области безопасности жизнедеятельности и охраны 
окружающей среды 

Уметь: пользоваться нормативными документами в области 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды, 
разрабатывать метрологическое обеспечение проведения работ 

по безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей сре-

ды,знать требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов в области охраны окружающей среды и 

безопасности жизнедеятельности, знать категории нормативных 

документов по стандартизации, применять основные метрологи-
ческие правила и нормы, международную систему единиц (СИ), 

правила сертификации продукции 

5 MSS 3218 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

БД С вк 3 экз. 

Знать: методы и средства контроля  и измерений возможных 
вредных воздействий, возникающих при реализации технологи-

ческих процессов и оказывающих негативное воздействие на 

окружающую природную среду и здоровье человека; в оценке 
вредных компонентов в качественном и количественном выра-

жении.  

Уметь: работать с приборами по контролю и измерению пара-
метров, загрязнений окружающей среды; использовать средства 

контроля и измерений. 

MSKI 3218 Методы и средства контроля и 

измерений 

Знать: содержание, структуру, правила составления  оформления 
экологической документации горного предприятия,  проекта 

эмиссии (ПДВ, ПДС, НРО); промышленного экологического 

контроля; статическую отчетность; основные законодательные и 
нормативно-правовые документы, определяющие требования к 

ведению экологической документации на предприятии. 

Уметь: составлять,  оформлять статистическую отчетность про-

мышленных предприятии  и экологическую документацию 

5 DPEBGP 

3219 
Документация по промышлен-

ной и экологической безопасно-

сти на горном предприятии 

БД С вк 3 экз. 

Знать: содержание, структуру, правила составления  оформления 

экологической документации предприятия строительной отрас-

ли,  проекта эмиссии (ПДВ, ПДС, НРО); промышленного эколо-
гического контроля; статическую отчетность; основные законо-

дательные и нормативно-правовые документы, определяющие 

требования к ведению экологической документации на предпри-
ятии. 

Уметь: составлять,  оформлять статистическую отчетность про-

DPEBPSO 

3219 
Документация по промышлен-

ной и экологической безопасно-

сти на  предприятиях строи-

тельной отрасли 



мышленных предприятии  и экологическую документацию 

Знать: Развитие экологической экспертизы оценки воздействия 

на окружающую среду, Цели и задачи государственной  и обще-

ственной экологической экспертизы, принципы проведения эко-
логической экспертизы, экологического аудита, стадии и этапы 

проведения ОВОС, контроль в области охраны окружающей 

среды, механизмами проведение производственного экологиче-
ского контроля. 

Уметь: проводить оценку воздействия различных видов деятель-

ности на окружающую среду, правильно вести документацию, 
как качественно и всесторонне оценить проекты, предназначен-

ные для экспертизы, выявлять возможные воздействия на окру-

жающую среду реализации решений по намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, анализа альтернативных вариантов, в т.ч. «ну-

левого», оценки и выбора технических решений с наилучшими 

социально-экономическими показателями, разработки разделов 
ОВОС. 

5 ЕЕА3220 Экологическая экспертиза и ау-

дит 

БД С вк 2 экз. 

Знать: понятие о мониторинге окружающей среды и экологиче-

ском мониторинге,  особенности классификаций мониторинго-

вых систем, методы сбора, накопления, хранения, переработки 
информации, цели, задачи, принципы создания ЕГСЭМ, анализ 

систем способов техногенеза, показатели качества окружающей 

среды особенности воздействия на компоненты окружающей 
среды; методы, процедуры организаций регионального и локаль-

ного экологического мониторинга, технические средства кон-

троля и мониторинга окружающей среды, организацию системы 
производственного экологического мониторинга,  практику ра-

бот мониторинговых служб в странах СНГ и за рубежом. 
Уметь: проводить обработку и анализ результатов наблюдений, 

представление для хранения в банках данных и различных вари-

антов использования, давать рекомендации по охране окружаю-
щей среды и рациональному природопользованию на основе 

анализа результатов мониторинга, оперировать данными, полу-

ченными в различных организациях, проводящих мониторинго-
вые исследования, анализировать изменения, происходящие в 

среде обитания организмов, проводить оценку качества окру-

жающей среды средствами инструментального контроля. 

MOS3220 Мониторинг окружающей сре-

ды 

Профессиональные 

практики 

(MS PP) 

Знать: особенности производственных процессов предприятий 
различных отраслей промышленности, представленных в регио-

не. 

Уметь: работать с компьютерными программами, используемы-
ми в курсовом и дипломном проектировании. 

12 14 2 

 
Учебная практика 

   8 зач.  

Знать: технику и технологию промышленных производств, зако-

ны РК и нормативно-техническую документацию по вопросам 

безопасности жизнедеятельности на производстве, защите окру-

жающей среды, предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера. 
Уметь: выполнять анализ состояния безопасности труда, эколо-

гической безопасности на предприятии. 

  4,6 

 
Производственная практика 

   4 зач.  

Итоговая атте-

стация (MS IA) 

Знать: технику и технологию промышленных производств, зако-

ны РК и нормативно-техническую документацию по вопросам 
безопасности жизнедеятельности на производстве, защите окру-

жающей среды, предупреждению и ликвидации ЧС природного 

7 22 8 
 

Преддипломная практика 

   4 зач.  



и техногенного характера. 

Уметь: выполнять анализ состояния безопасности труда, эколо-

гической безопасности на предприятии. 

Определение степени освоения обучающимися объема учебных 
дисциплин, предусмотренных государственным общеобязатель-

ным стандартом образования. 

Уметь: применять полученные теоретические знание в практиче-
ской деятельности в ходе дипломирования и в дальнейшей тру-

довой деятельности; выполнять анализ состояния безопасности 

труда, экологической безопасности на предприятии, разрабаты-
вать эффективные и рациональные  мероприятия по ликвидации 

и предупреждению опасностей, природных и техногенных ЧС, 

негативных воздействий на компоненты окружающей среды. 

  8  Государственный экзамен по 

специальности 

   1 экз.  

  8 

 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или сдача го-

сударственных экзаменов по 

двум профилирующим дисцип-

линам 

   2   

Дополнительные модули, выходящие за рамки квалификации 

Экономический 

(DM Ecn) 

Знать: основные теоретические воззрения, накопленные в науч-

ном наследии по экономическим проблемам; сущность экономи-
ческих явлений и закономерностей социально-экономического 

развития общества в различных системах;   

механизмы саморегулирования рынка в условиях ограниченных 
ресурсов; принципы государственного регулирования экономи-

ки; стратегические приоритеты социально-экономического раз-

вития Республики Казахстан в условиях глобализации. 
Уметь: наблюдать и систематизировать информацию, применять 

логику и диалектику в качестве сознательного метода познания 

экономических явлений в их взаимосвязи;  овладеть навыками 
аналитического мышления, компетентного поиска путей реше-

ния социально-экономических проблем с учетом институцио-

нальных особенностей казахстанской модели социально-
ориентированной рыночной экономики;  анализировать и оцени-

вать социально-экономические события и процессы, происходя-

щие в стране и мире, и занимать активную гражданскую пози-
цию. 

8 14 3 ОЕ 2210 Основы экономики БД С вк 3 экз. КК1,  КК7, 

СК2 

Знать:понимании экономических закономерностей на современ-

ном этапе. 

Уметь: 
- - умение принимать самостоятельные решения на основе анализа 

и оценки экономической ситуации; 

- владение основными понятиями экономической политики, ори-
ентированными на содержание основных экономических проблем 

и различных подходах к их решению; 
- выработка своего обоснованного представления о логике эко-

номического развития. 

EP 2210 Экономическая политика 

Знать: основные особенности предпринимательства и бизнеса; 

правила документирования и управления документацией; методы 

управления персоналом организации   

Уметь: ориентироваться в   организационно-экономические фор-

мы предпринимательства, применять  Системный подход в 
управлении и оформлять организационно-распорядительных 

документов 

4 Pre 2213 Предпринимательство БД С вк 3 экз. 

Знать теоретические и практические основы институциональной и 
практической базы предпринимательства;  различные направле-

ния теории предпринимательства; состояние и перспективы пред-

принимательской деятельности в РК. 

EP 2213 Экономика предприниматель-

ства 



Уметь  рассчитывать прибыльность компании и предвидеть 

трудности и препятствия в реализации проекта; разрабатывать 

свой бизнес-план 

Знать: основы организации производственного предприятия и 
его основные технико –экономические показатели деятельности, 

а так же  методику их расчета, критерии и показатели оценки 

эффективности производства.  
Уметь: осуществлять расчеты основных технико – экономиче-

ских показателей, а так же показателей экономической эффек-

тивности и экономического эффекта 

5 EOP 3216 Экономика и организация про-

изводства 

БД С вк 2 экз. 

Знать: 

-   правовые аспекты деятельности предприятия;   

-   цели, задачи и функции производственного предприятия; 
-   производственные возможности предприятия;  характеристики 

ресурсов и факторов производства, их особенности;  

-   основные показатели экономического и финансового предпри-
ятия; 

-   критерии экономической эффективности технических и орга-

низационных решений. 
Уметь: 

-   моделировать организационно-производственную структуру 
предприятия;  

-   производить необходимые расчёты для определения потреб-

ностей предприятия в ресурсах;  
-   рассчитывать себестоимость продукции;   

-   определять финансовое положение предприятия;   

-  определять суммы налоговых обязательств. 

EOUP 3216 Экономика, организация и 

управление природопользова-

нием 

Знать: комплексный подход в исследовании конкретных про-
блем; установление взаимосвязи и взаимозависимости природ-

ных комплексов. 

Уметь: определять проблемы рационального использования ог-
раниченных ресурсов и охраны окружающей среды с точки зре-

ния экологических, социально-экономических последствий в 

результате взаимодействия природы и общества 

EP 3216 Экономика природопользова-

ния 

Физической подготов-

ленности (DM FP) 

Получить навыки: физической подготовки и укрепления здоро-

вья 
8 14 1,2, 

3,4 
FK Физическая культура 

 
  16 зач. КК6, КК9 

 

  



3. Сводная таблица по объему образовательной программы 
Курс 

обучения 

семестр Количество 

осваиваемых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов Всего 

в ча-

сах 

ECTS количество 

ОК ВК теоретическое 

обучение 

физическая 

культура 

учебная 

практика 

производственная 

практика 

итоговая 

аттестация 

всего экз. зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 6 5 2 19 2 - - - 21 945 34 7 1 

2 4 6 1 18 2 8 - - 28 1260 37 7 2 

2 3 5 2 5 19 2 - - - 21 945 34 7 1 

4 5 2 5 19 2 - 2 - 23 1035 38 7 2 

3 5 4 1 6 18 - - - - 18 810 30 7 - 

6 3 2 4 18 - - 2 - 20 900 35 6 1 

4 7 3 - 6 18 - - - - 18 810 30 6 - 

8 2 - - - - - 4 3 7 315 22 1 1 

итого - 18 29 129 8 8 8 3 156 6390 260 48 8 



4. Результаты обучения образовательной программы 

 

Выпускники образовательной программы владеют следующими способно-

стями: 

1. демонстрировать знания и понимание в области промышленной и эколо-

гической безопасности, включая  элементы наиболее передовых знаний в этой об-

ласти проектно-конструкторские, организационно-управленческие, экспертные, 

надзорные, инспекционно-аудиторские, научно-исследовательские; 

2. применять знания и понимание в области промышленной и экологиче-

ской безопасности на профессиональном уровне, 

3. формулировать аргументы и решать проблемы в области рационального 

природопользования, защиты окружающей среды от техногенного и антропоген-

ного воздействия, охраны труда, промышленной безопасности, 

4. осуществлять сбор и интерпретацию информации в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды для формирований суждений с 

учетом социальных,  этических и научных соображений, 

5. сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области БЖДиЗОС, 

как специалистам, так и неспециалистам. 

 

 

 

 

 

 
 


