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1. Развитие личностных и профессиональных 

компетенций обучающихся в области родного и 

иностранного языков, математической, 

естественнонаучной, технической, компьютерной, 

социальной (межличностная, межкультурная, 

гражданская), предпринимательской, экономической, 

культурной подготовки, дополнительных и 

профессиональных компентенций в области общей и 

глобальной экологии, новых природоохранных и 

ресурсосберегающих технологий, экологической 

безопасности и устойчивого развития, менеджмента и 

маркетинга в экологии, природоохранного 

законодательства. 

2. Возможность выбора траекторий обучения:  

а) «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды при чрезвычайных ситуациях» 

(получают представление о природных и техногенных 

процессах, обусловливающих нарушение требований 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

о многофункциональной деятельности человека и 

человечества, основанной на современных подходах к 

требованиям безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды; о возможностях передовых научных 

методов познания и использовании их на уровне, 

необходимом для оперативного решения проблем 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды);  

б) «Охрана труда»: (приобретают компетенции для  

проведения работ по созданию условий безопасности 

жизнедеятельности, охране труда; проведения обучения и 

инструктажа по технике безопасности, охране труда; 

осуществления контроля выполнения требований по 

безопасности жизнедеятельности, охране труда и 

окружающей среды). 

3. Образовательная программа разработана совместно с 

партнерами – работодателями (Департамент по 

чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской 

области, малые предприятия: «АСС-Қорған», «Normal 

Work» и др.). 

4. Реализуется принцип практико-ориентированного 

обучения в соответствии с требованиями рынка труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 



Цель ОП Подготовка компетентных выпускников в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды, владеющих поликультурностью, 

коммуникативностью, способных профессионально 

решать на современном научно-практическом уровне 

социально-значимые задачи по защите окружающей 

среды, рациональному природопользованию и 

безопасности жизнедеятельности, а также обладающих 

высокой социальной и гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 1. Обеспечение системными знаниями, в том числе, в 

области охраны окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления и высококвалифицированного 

специалиста, способного решать научно-

исследовательские, производственно-технологические 

задачи и проблемы. 

2. Формирование личностных качеств (способность 

учиться на протяжении всей жизни в контексте как личной 

профессиональной, так и социальной жизни, стремиться к 

профессиональному и личностному росту и др.). 

3. Формирование навыков приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование умений и навыков в проведении 

мероприятий по охране природы в управлениях 

природопользования и экологического мониторинга 

окружающей среды, в разработке технических заданий, 

технико-эколого-экономического обоснования на 

проектирование схем, приборов, аппаратов и систем, 

применяемых при безопасности жизнедеятельности и 

охране окружающей среды. 

5. Формирование умений ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике. 

Результаты обучения по ОП По завершении образовательной программы выпускник 

будет способен: 

- применять в профессиональной деятельности 

законодательные и нормативные акты Республики 

Казахстан в сфере безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды;  

- понимать основные технологические принципы 

деятельности промышленных предприятий, обеспечения 

безопасности производственных процессов и 

оборудования; 

- проводить мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды, 

предупреждению и ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

- эксплуатировать технологические системы, сети и 

оборудование, предназначенные для осуществления 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- выполнять экспериментальные и лабораторные 

исследования с использованием инновационных 



технологий и прикладных программ, интерпретацию 

полученных результатов; 

- разрабатывать проектные инновационные решения по 

промышленной и экологической безопасности;  

- проводить контроль за эксплуатацией природо- и 

трудоохранных средств и спасательной техники, 

соблюдением норм, правил и стандартов охраны труда; 

- проводить экспертизу и аудит хозяйственной и иной 

деятельности предприятий, организаций и граждан, 

оценку допустимости реализации объекта экспертизы с 

точки зрения безопасности для человека и окружающей 

среды; 

- разрабатывать нормативно-техническую и нормативно-

экологическую документацию, касающуюся безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

- готовить технические задания, технико-эколого-

экономическое обоснование на проектирование схем, 

приборов, аппаратов и систем, используемых в 

безопасности жизнедеятельности и защите окружающей 

среды;  

- принимать ответственные решения для устранения и 

предупреждения неблагоприятных ситуаций и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

- вести техническую и экологическую документацию, 

касающуюся профессиональной деятельности; 

- организовывать исследовательскую деятельность на 

основе существующих методик с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов и 

интерпретацией результатов экспериментальной работы; 

- оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием 

основ философии, религиоведения и антикоррупционной 

культуры, которые обеспечивают научное осмысление и 

изучение природного и социального мира; 

- выстраивать устную и письменную коммуникацию на 

государственном, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения; 

- использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр в области услуг по образовательной программе 

6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

Перечень должностей 

специалиста 

Специалист, главный специалист в области охраны труда, 

инженер по технике безопасности, в области защиты от 

чрезвычайных ситуации, пожарный, спасатель. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Предприятия всех отраслей экономики. 

 


