
 



 



Паспорт образовательной программы 5В060800 «Экология» 

 

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Цели образования по специальности 5В060800 – «Экология»  
Образовательная политика нацелена на подготовку грамотных, 

квалифицированных специалистов, владеющих не только богатыми теоретическими 

познаниями, но и обширными практическими умениями и навыками.  

Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику данной образовательной программы присваивается степень 

«Бакалавр естественных наук»:  

- «Промышленная экология и охрана окружающей среды»  

- «Экологическая инспекция и контроль качества окружающей среды»  

 

Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы  
Сфера профессиональной деятельности  

Бакалавры естественных наук по специальности 5В060800 – «Экология» 

подготовлен для работы в производственной, научно-исследовательской и 

образовательной  сфере,  в  экологических службах мониторинга и контроля качества 

природной среды и здоровья человека.  

 

Объекты профессиональной деятельности: организации и фирмы, независимо от 

их вида деятельности, размера, формы собственности и категорий участников (резидентов 

и нерезидентов РК), а также  национальные парки, заповедники, заказники, биосферные 

резерваты, зоологические парки, ботанические парки, наземные, водные  и 

урбанизированные экосистемы, промышленные предприятия,  агропромышленные 

комплексы, полигоны, объекты энергетики, АЭС, учреждения образования, научно-

исследовательские институты и центры. 

 

Предметы профессиональной деятельности эколога: Изучение закономерностей 

функционирования природных экосистем и восстановление нарушенных территорий: 

оценка качества атмосферного воздуха, водной среды, почвенного покрова, растительного 

и животного мира, здоровье  человека, составление прогностической модели; 

изучение действий и форм проявления общих, частных и специфических  экономических 

законов на развитие экономических процессов в конкретных условиях отрасли или 

отдельного предприятия; изучение условий и факторов  выявления  

резервов для обеспечения достижений наилучших результатов при оптимальных затратах. 

 

Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр образования по специальности 5В060900 – «Экология» может 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая –  планирование и организация службы 

контроля  объектами  природоохранной деятельности; участие в создании научно-

методологической и организационно-технологической базы управления совместно с 

другими специалистами 

- производственно-технологическая -  сбор и анализ  материалов для 

экологической   экспертизы и паспортизации природных и промышленных объектов; 

- сервисно-эксплуатационная - разработка практических рекомендаций 

нормирования качества природной среды с целью сохранения  целостности и устойчивого 

состояния экосистем, разработка рекомендаций по внедрению экологически безопасных 

технологий различных производств по снижению отрицательного антропогенного  

воздействия на окружающую среду и сохранению биологического  разнообразия; 



- экспериментально-исследовательская – организация и проведение научных 

экспериментов, разработка новых экологических методов и   технологий по 

восстановлению нарушенных экосистем и рациональному природопользованию; 

- образовательная (педагогическая) – организация и проведение учебного 

процесса в  средних и специальных учебных заведениях по экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению для различных групп населения. 

- проектная деятельность: участие в организационном проектировании и технико-

экономическом обосновании проектов.  

 

Функциональные обязанности эколога: 

- принимать участие в разработке государственных программ по развитию 

отраслей народного хозяйства; 

- принимать участие в проведении экологической экспертизы; 

- осуществлять сбор материала и проведение лабораторных исследований; 

- принимать участие в составлении экологического паспорта; 

- оказывать консультативные услуги по экологическим вопросам; 

- участвовать в проведении экологического мониторинга; 

- принимать участие в проведении научно-исследовательских работ в области 

экологии; 

- организовывать воспитательную работу; 

- принимать участие в работе по экспертизе проектной, предпроектной 

документации в части ее соответствия международным стандартам. 

 

Типовые задачи профессиональной деятельности эколога: 

– сохранение устойчивого состояния окружающей среды; 

– оценка и прогнозирование изменений состояния экологических систем разного 

уровня; 

– экологический мониторинг и  индикация качества окружающей среды; 

– разработка научной основы управления состоянием природной среды; 

– повышение эффективности экологического образования и воспитания; 

– улучшение качества окружающей среды; 

- экономика управления и организации производства и  природоохранной 

деятельностью. 

 

Направления профессиональной деятельности эколога:  

- организационно-управленческая; 

- планирование и организация  службы контроля  объектами  природоохранной 

деятельности; 

- производственно-технологическая; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- экспериметально-исследовательская; 

- образовательная (педагогическая); 

- разработка  процедуры планирования, менеджмента; 

- организационное проектирование  и технико-экономическое обоснование 

проектов. 

 

Содержание профессиональной деятельности эколога:  

-  экологическая; 

-  природоохранная; 

-  образовательная; 

-  воспитательная; 

- консультационная; 



-  экспертная; 

-  научно-исследовательская; 

-  научно-методологическая и организационно-технологическая база управления;  

-  анализ  эффективности  управленческих решений. 

Планирование и организация службы контроля объектов, представляющих 

потенциальную угрозу состоянию окружающей среды. Сбор и анализ материалов для 

экологической оценки объектов природной среды. Разработка практических 

рекомендаций нормирования  качества природной среды с целью предотвращения 

деградации экосистем, опустынивания и сохранения биологического разнообразия. 

Организация и проведение научно-исследовательских работ, внедрение новых 

экологических методов и технологий по  рациональному природопользованию. 

Организация учебного процесса в средних и специальных учебных заведениях, 

экологическое воспитание и просвещение различных групп населения. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

Бакалавры по специальности 5В060800 – «Экология» владеют следующими 

ключевыми компетенциямив области: 

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

способен выражать и понимать понятия, мысли, факты и мнения в области экологии 

в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 

взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов. 

 

2)иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, факты и мнения как в области экологии 

в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в 

соответствующем ряде социальных и культурных контекстов; владеет терминологией, 

навыками перевода технического, научного текстов, делового письма, договора, навыками 

быстрого поиска фоновой информации; быть способными составлять толковый и 

переводной глоссарии, обрабатывать тематическую лексику в ходе предпереводческого 

анализа текста оригинала, переводить типичные для научно-технического стиля 

иностранного языка синтаксические конструкции, выполнять групповой перевод.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 математические 

способы мышления (логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, 

модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности; 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания и 

методологию для решения профессиональных задач. 

 

4)компьютерной подготовки – КК4 

способен пользоваться компьютером и другими информационными технологиями 

для реализации своей профессиональной деятельности. 

 

 5)учебной подготовки – КК5 



обладает базовыми знаниями в области информатики и информационных системи 

специальных дисциплин (наук), способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; 

способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

организовывает собственное 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: 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; 

 

6)социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и. в частности, 

во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать 

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, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к 

ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире; развиты 

коммуникативность, умение предупреждать и снимать конфликты; умеет находить 

компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 

нормами поведения. 

 

 7)предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о 

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

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами для 

достижения профессиональныхзадач. понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с 

заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с 

разрешающими и уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает 

основы правовой системы и законодательства Казахстана, тенденции социального 

развития общества. 

 

8)культурной подготовки –КК8 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными 

средствами; 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимает и 

осознает установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им; сформирован как толерантная личность, 

признает, принимает и понимает представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 

интеллектуальнойсфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 

шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами. сформирован 

как интеллигентная: личность. 

 



 9) общими компетенциями – КК9 

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, 

способностью к интерпретации, анализу. заключений, способностью давать оценки; 

обладает качеством креативности (творчества): способностью, от одного аспекта к 

другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть суть 

проблемы, способностью сопротивляться стереотипам; 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осуществлять 

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 социальных ситуациях. 

 

Бакалавры по специальности 5В060800 – «Экология» владеют следующими 

специальными компетенциями (СК): 

1) применять идеи и методы современной экологии в других областях деятельности 

человека;владеть основами экологического познания и методами их исследования для 

описания процессов, решения экологических задач и анализа результатов эксперимента– 

СК1; 

2) обладать знаниями основных закономерностей, определяющих взаимодействия 

живых организмов со средой обитания; распространения и динамики численности 

оргнизмов, структуры сообществ и их динамики; закономерностей потока энергии через 

живые системы и круговорота веществ, функционирования экологических систем и 

биосферы в целом;  социально-экологических последствий антропогенной деятельности; 

основными принципами охраны природы и рационального природопользования; 

концепцией устойчивого развития, стратегией, проблемами и их решениями на мировом, 

региональном и местном уровне – СК2; 

3) владеть навыками анализировать закономерности протекания экологических 

процессов, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду; выявлять их 

причины и пути устранения – СК3; 

4) владеть методами понятийно-терминологическим аппаратом в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, навыками решать 

экологические проблемы, видеть социально-экологические последствия в процессе 

антропогенной нагрузки на окружающую среду – СК4; 

5) быть способными объяснить закономерности размещения и использования 

важнейших виды природных ресурсов; выявлять особенности и принципы использования 

ресурсов; использовать полученные знания о закономерностях природопользования – 

СК5; 

6) владеть анализом экологических процессов и постановки конкретных задач и 

приоритетов в природоохранной деятельности; знания закономерностей развития 

биосферы и условий сохранения экологического равновесия и обеспечения экологической 

безопасности окружающей среды – СК6; 

7) демонстрировать понимание закономерностей протекания экологических 

процессов, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду,выявлять их 

причины и пути устраненияСК7; 

8) демонстрировать понимание экологических процессов и постановки конкретных 

задач и приоритетов в природоохранной деятельности; знания закономерностей развития 

биосферы и условий сохранения экологического равновесия и обеспечения экологической 

безопасноти окружающей среды; навыки использования полученных знаний для решения 

экологических задач – СК8; 



9) владеть способностью использовать знания современных проблем окружающей 

среды, новейших достижений экологии в своей научно-исследовательской деятельности – 

СК9;  

10) владеть принципиальнымие схемами взаимодействия основных факторов в 

системе общество-окружающая среда, причинами возникновения глобальных 

экологических проблем; нормативными и качественными показателями окружающей 

среды и оценкой риска возникновения различных экологических проблем; методами и 

способами исследования степени воздействия техногенеза на компоненты биосферы в 

контексте вопроса изучения возможных путей решения глобальных и региональных 

экологических проблем – СК10; 

11) владеть теоретическими и экспериментальными методами исследования 

экологических явлений, процессов, экологических свойств веществ и материалов, 

использующихся в различных областях экологии, и их практические приложения, 

применять их для описания и прогнозирования различных явлений и процессов в области 

экологии; проводить экспериментальные исследования экологческих явлений, процессов, 

экологических свойств веществ и материалов, использующихся в экологии и быть 

способным публично представлять известные и собственные научные результаты в виде 

докладов, презентаций и т.д. для научной и профессиональной деятельности – СК11; 

12) выполнять обработку и анализ данных, полученных при экспериментальных 

исследованиях материалов и уметь использовать их на практике – СК12; 

13) быть способными оформлять результаты исследований; демонстрировать 

хорошую теоретическую и профессиональную подготовку;способность использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования – СК13; 

14) готовность к организации рабочих мест, их техническому оснащению, 

размещению технологического оборудования и к оценке ядерной и радиационной 

безопасности, к оценке воздействия на окружающую среду, к контролю за соблюдением 

экологической безопасности, радиационной и ядерной безопасности, норм охраны труда – 

СК14;  

15) способность осуществлять и анализировать исследовательскую и 

технологическую деятельность как объект управления – СК15; 

16) быть способными составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы, работать в коллективе и самостоятельно, приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки, аналитически подходить к решению 

поставленных задач, оформлять полученные результаты в виде отчетов – СК16. 

 

Результаты обучения по ОП 5В060800 – Экология: 

Бакалавр экологии должен иметь представление: 

- о региональных и глобальных экологических проблемах; 

- об основных требованиях международного и республиканского 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

об экологической емкости природных систем и пределах их устойчивости; 

о деятельности республиканских и международных организаций в области 

охраны окружающей среды; 

о возможных путях восстановления нарушенных территорий; 

- о тенденциях развития в сфере современного бизнеса и его значении для 

экологии региона, области; 

-об экологических проблемах в сфере управления экономикой и производством; 

- о техногенном воздействии на природную среду и методах оценки 

экологического риска; 

- о принципах организации экологической экспертизы территорий, производств и 



технологических проектов; 

- о принципах формирования, динамики и развития природно-антропогенных 

геосистем разного ранга; 

-о методических и эколого-экономических основах оценки воздействия на 

окружающую среду; 

- о динамике численности населения и его размещении в отдельных регионах, о 

глобальных и региональных закономерностях урбанизации и формирования трудовых 

ресурсов; 

- о значимости экологических знаний для каждого гражданина государства; 

 

понимать: 

- основные принципы функционирования и эволюции экологических систем, 

роль и значение социально-экономических факторов и компонентов биосферы; 

 

знать: 

- основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в 

целом; 

- основы типологии и классификации природно-антропогенных ландшафтов; 

- основные задачи и принципы обеспечения экологической безопасности; 

- основные локальные, региональные, глобальные экологические проблемы и 

рациональные меры по устранению нарушений структуры и функций экосистем; 

- назначение и классификацию экологического мониторинга и его отдельных 

подразделений, методы наблюдений; 

-основы национального и международного законодательства по контролю 

качества ОС, социального регулирования, антимонопольного контроля ценообразования в 

области использования и охраны природных ресурсов; 

- методы предупреждения и ликвидации загрязнителей, реабилитации 

окружающей среды и утилизации опасных отходов: 

- основы современных информационных технологий; 

- способы сбора, хранения и обработки экологической информации; 

- основные принципы экологического прогнозирования; 

 

уметь: 

- анализировать динамику экологических процессов, связанных с 

антропогенным воздействием и природными катастрофами. 

-контролировать и анализировать состояние окружающей среды; 

- организовывать и проводить полевые и экспериментальные экологические 

исследования; 

- проводить экспертную и аудиторскую оценку качества окружающей 

природной среды; 

- составлять прогностические модели изменения состояния экогеосистем; 

- проводить образовательную и воспитательную работу среди населения в 

области экологии; 

- использовать основы экологического нормирования; 

- профессионально решать отдельные практические вопросы экологической 

деятельности предприятия и организации; 

 

иметь навыки: 

-  проведения полевых и экспериментальных экологических исследований; 

- выполнения аналитических работ и оформления документации по экологической 

экспертизе; 

- разработки мероприятий по предупреждению истощения и загрязнения 



водных, почвенных, минерально-сырьевых и биологических ресурсов; 

- проведения оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

- проведения педагогическо-просветительской работы; 

- составления учредительных документов и коммерческих договоров; 

- выполнения требований экологической безопасности на производстве; 

-проведения оценки состояния окружающей среды; 

- владения современными информационными технологиями; 

 

быть компетентным в: 

- вопросах общей и глобальной экологии; 

- прикладных аспектах экологии; 

- использовании новых природоохранных и ресурсосберегающих технологий; 

- проблемах глобальной и региональной экологии; 

- вопросах оценки экологического риска, возникновения и профилактики 

природно-антропогенных техногенных ситуаций; 

- вопросах экологической безопасности и устойчивого развития; 

- вопросах менеджмента и маркетинга в экологии; 

- основах природоохранного законодательства; 

- вопросах комплексной эколого-экономической оценки последствий 

антропогенной деятельности. 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модульдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Коммуника

тивті 1 

Коммуника

тивный 1 

Communica

tive 1 

білу және түсіну: тілдер жүргізе білу, ауызша 

және жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат 

алмасу. 

 

білімдерін қолдану және түсіну:қалыптастыру 

арқылы коммуникативтік қарым-қатынас 

тәсілдерін; 

 

білдіру пікірлерді: іздеу, таңдау, жүйелеу, 

15 26 1,

2  
IYa -

1101 

Шетел тілі 

Иностранный 

язык 

Foreign language 

ЖБП 

ООД  

GES 

 А  МК 

ОК  

MC 

6   емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2 

КК9 

 1

,2 

K(R)Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 

Kazakh (Russian) 

ЖБП 

ООД  

GES 

А МК 

ОК  

MC 

 6  емтихан 

экз 

exam 



талдау, ақпаратты ӛңдеу, бағалау, оны 

пайдалылық және мақсатты қолдану 

болашақта шешу үшін алға қойылған оқу 

міндеттерін; 

 

коммуникативтік қабілеті: іскерліктер мен 

дағдылар әлеуметтік-коммуникативтік ӛзара 

іс-қимыл қоғам, ұжым, дағдысы топта жұмыс 

істеу, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

 

қабілеттерін, оқуға деген: кӛрінісі ӛз іскерлігі 

мен дағдыларын ӛз бетінше білім алу қабілеті 

сатып алуға және сақтауға, білім, сондай-ақ 

дамыту және оларды ұтымды пайдалану 

 

знание и понимание: языков, умение вести 

устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

 

применение знаний и понимания: 

посредством формирования 

коммуникативных приемов общения; 

 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач; 

 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

 

способности к учебе: проявление 

Language  

1 SIK -

1103 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Современная 

история 

Казахстана 

The  modern  

history of 

Kazakhstan 

ЖБП 

ООД  

GES 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 



собственных умений и навыков в области 

самообразования, умение приобретать и 

сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

 

knowledge and understanding : languages, ability 

to conduct a verbal and writing dialogue, 

monologue, business correspondence. 

 

application of knowledge and understanding :  by 

means of forming of communicative receptions 

of communication; 

 

expression of judgements : search, selection, 

systematization, analysis, treatment of 

information, estimation of her utility and 

purposeful application in a prospect for the 

decision of the put educational tasks; 

 

communicative capabilities: abilities and skills of 

the socially-communicative co-operating with 

society, collective, skills of work in a group, 

collaboration, tolerance; 

 

capacities for studies: display of own abilities 

and skills in the areas of self-education, ability to 

acquire and save knowledge, and also to develop 

and rationally to use them 

Дүниетаны

мдық 

Мировоззр

енческий 

Worldview 

білу және түсіну: түсіну әлемнің ғылыми 

бейнесін негіздерін, әлеуметтік, қоғамдық, 

мәдени құбылыстардың; негіздерін тарихи 

және құқықтық ойлау, білу, құқықтары мен 

бостандықтары, міндеттері адамның және 

азаматтың; қолданыстағы нормативтік-

құқықтық актілер Қазақстан Республикасы 

негіздері, экономикалық білім, туралы 

7 12 1 

OP -1104 

Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

ЖБП 

ООД  

GES 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

КК6, 

KK7,  

КК8, 

KK9 

 

 

1 

OE -

1106 

Экономика және 

кәсіпкерліктің  

негіздері 

Основы 

экономики и 

ЖБП 

ООД  

GES 

A МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



ғылыми кӛзқарасты, менеджмент, маркетинг, 

қаржы және т. б.; экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әдістері, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рӛлін; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: құндылық 

және мағыналық бағдар әлемде: 

құндылықтар, мәдениет, ғылым; ӛндіріс; 

тарих, ӛркениет, жеке; дін; қолдана білу, 

тарихи және тарихи мәдени білім, әлеуметтік 

тәжірибесі, қоғамдық қызметі, 

мәдениетаралық қарым-қатынас; 

 

білдіру пікірлерді: ұғыну маңызды оқиғалар 

қазіргі заманғы саяси ӛмір, саяси процестер; 

қабілетті болу компьютерді және басқа да 

ақпараттық технологияларды жүзеге асыру 

үшін ӛзінің кәсіби қызметі;коммуникативтік 

қабілеттерін қалыптастыру, толеранттылық, 

этникалық сәйкестендіру білу, бейімделе 

поли-мәдени қоғамдағы мүдделерін 

құрметтеу басқа ұлттың ӛкілдерін, дін; 

анықтау және негіздеу ӛзінің қарым-

қатынастар әр түрлі нұсқалары мен бағалауы 

тарихи оқиғалар мен тұлғаларды; 

 

қабілеттерін, оқуға деген: білімді 

құрылымдау, ситуативной барабар 

актуализации знаний, кеңейту, ӛсім 

жинақталған білімді; іздеу, іріктеу, жүйелеу, 

талдау, ақпаратты ӛңдеу, бағалау, оны 

пайдалылық және мақсатты қолдану 

болашақта шешу үшін алға қойылған оқу 

міндеттерінің. 

 

знание и понимание: понимание научной 

предприниматель

ства 

The Basics of the 

Economics and 

entrepreneurship 

1 PS -1105 Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

ЖБП 

ООД  

GES 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



картины мира, основ социальных, 

общественных, культурных явлений; основ 

исторического и правового мышления, знание 

прав и свободы, обязанностей человека и 

гражданина; действующие нормативно-

правовые акты Республики Казахстан, основы  

экономических знаний, научные 

представления о менеджменте, маркетинге, 

финансах и т.п.; методы государственного 

регулирования экономики, роль 

государственного сектора в экономике; 

 

применение знаний и понимания: ценностно-

смысловой ориентации в мире: ценности 

культуры, науки; производства; истории 

цивилизаций, собственной страны; религии; 

умение применять исторические и историко-

культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном 

общении; 

 

выражение суждений: осмысливать 

важнейшие события современной 

политической жизни, анализировать 

политические процессы; быть способным 

пользоваться компьютером и другими 

информационными технологиями для 

реализации своей профессиональной 

деятельности; 

 

коммуникативные способности: 

формирование толерантности, этнической 

идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважение 

интересов представителей других народов, 

религий; определение и обоснование своего 



отношения к различным версиям и оценкам 

исторических событий и личностей; 

 

способности к учебе:.структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализации 

знаний, расширения, приращения 

накопленных знаний; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка 

информации, оценка ее полезности и 

целенаправленное применение в перспективе 

для решения поставленных учебных задач. 

 

nowledge and understanding : understanding of 

scientific picture of the world, bases of the 

social, public, cultural phenomena; bases of the 

historical and legal thinking, knowledge of rights 

and freedom, duties of man and citizen; 

operating normatively-legal acts of Republic of 

Kazakhstan, basis  of economic knowledge, 

scientific ideas about a management, marketing, 

finances etc.; methods of government control of 

economy, role of public sector, are in an 

economy; 

 

application of knowledge and understanding : to 

the valued and semantic orientation in the world: 

values of culture, science; productions; histories 

of civilizations, own country; religions; ability to 

apply historical and historical cultural knowledge 

in social practice, public activity, cross-cultural 

communication; 

 

expression of judgements : to comprehend the 

major events of modern political life, analyse 

political processes; to be able to use a computer 

and other information technologies for 



realization of the professional activity; 

 

communicative to sposob: formi tolerance, ethnic 

authentication, ability to adapt oneself in поли-

культурном society, respect of interests of 

representatives of other people, religions; 

determination and ground of the attitude toward 

different versions and estimations of historical 

events and personalities; 

 

capacities for studies: structure of knowledge, 

situation adequate actualization of knowledge, 

expansion, increase of the accumulated 

knowledge; search, selection, systematization, 

analysis, treatment of information, estimation of 

her utility and purposeful application in a 

prospect for the decision of the put educational 

tasks. 

Ғылыми-

жаратылыс

-тық 

Естественн

о-научный 

Natural 

Sciences 

білу және түсіну: философиялық, 

дүниетанымдық және ақпараттық-

коммуникациялық даму заңдылықтары 

табиғат пен қоғамның заңдарын, бытья және 

жаратылыстану, тарихи және әдіснамалық 

негіздерін экологиялық ғылым және жертану. 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

ерекшеліктерін анықтау дүниетанымды 

халықтың философиялық және экологиялық 

аспектілері, табиғи процестердің барлық 

компоненттері; Жерді ӛз бетімен талдау 

процестер мен құбылыстар болып жатқан 

процесінде ӛзгерістер қоғамның және 

қоршаған ортаның жергілікті және жаһандық 

деңгейде. 

 

14 24 2 Fil -1107 Философия 

Философия 

Philosophy 

ЖБП 

ООД  

GES 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК6, 

KK7, 

KK9, 

СК1, 

СК2,  

СК3, 

СК4 

 

 

2 

IKT -

1108 

Ақпараттық-

коммуникациялы

қтехнологиялар 

(ағылшынтілде) 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(на англ. языке) 

Information  and 

communication 

technologies (in 

English language) 

ЖБП 

ООД  

GES 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 



білдіру пікірлерді: ӛзара байланысы және 

ӛзара тәуелділік табиғи кешеннің жай-күйі, 

экологиялық, дүниетанымдық, ақпараттық 

және басқа да проблемаларды қазіргі заманғы 

қоғам. 

 

оммуникативтік қабілеті: 

білімдерін қолдану туралы қоршаған ортаға 

және планетарлық процестердегі оның ӛзгеру 

кезінде шешімдерді табу үшін әртүрлі 

практикалық міндеттерді шешу, 

экологиялық,философиялық-ақпараттық және 

жертану  зерттеулер. 

 

қабілеттерін, оқуға деген: қабілеттілік жай-

күйі туралы ақпаратты жинау элементтердің 

табиғи кешен 

 

знание и понимание: философских, 

мировоззренческих и  информационно-

коммуникационных закономерностей 

развития общества и природы, законов бытья 

и естествознания, исторических и 

методологических основ экологической 

науки и землеведения. 

 

применение знаний и понимания: определять 

особенности мировоззрения населения в 

философском и экологическом аспектах, 

природных процессов во всех компонентах 

Земли; самостоятельно анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

процессе изменения общества и окружающей 

среды на местном и на глобальном уровне. 

 

выражение суждений: в области взаимосвязи 

1 

EAE -

12010 

Жаратылыстануд

ыңэкологиялықас

пектілері 

Экологические 

аспекты 

естествознания 

Environmental 

aspects of natural 

science 

БП 

БД 

BS 

B МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

2 IMEN -

1209 

Экологиялық 

ғылым тарихы 

және әдістемелігі 

История и 

методология 

экологической 

науки 

History and 

methodology of 

ecological science 

БП 

БД 

BS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

2 EZ -1211 Экологиялықжер

тану 

Экологическое 

землеведение 

Ecological 

sciences dealing 

with earth 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



и взаимозависимости  природного комплекса, 

состоянии экологических, 

мировоззренческих, информационных и 

других проблем современного общества. 

 

коммуникативные способности: 

 применять знания о окружающей среде и 

планетарных процессах его изменения при 

поиске  решений различных практических 

задач, экологических,философско-

информационных и землеведческих 

исследований. 

 

способности к учебе:  способность к сбору 

информации о состоянии элементов 

природного комплекса 

 

knowledge and understanding : philosophical, 

world view and  of informatively-communication 

conformities to law of development of society 

and nature, laws of bytia and natural science, 

historical and methodological bases of ecological 

science and physical geography. 

 

application of knowledge and understanding : to 

determine the features of world view of 

population in philosophical and ecological 

aspects, natural processes in all components of 

Earth; independently to analyse processes and 

phenomena, what be going on in the process of 

change of society and environment on local and 

at global level. 

 

expression of judgements : in area of, state of 

ecological, world view, informative and other 

problems of modern society intercommunication 



and interdependence  of natural complex. 

 

communicative capabilities: 

 to apply knowledge about an environment and 

planetary processes of his change at the search  

of decisions of different practical tasks, 

ecological, philosophical-informative and 

zemleved researches. 

capacities for studies:  capacity for collection of 

state information elements of natural complex 
Кәсіптік-

коммуника

тивті 1 

Профессио

нально-

коммуника

тивный 1 

Professiona

l and 

communica

tive 1 

білу және түсіну: негізгі заңдар қалыптастыру 

және тарату кәсіби білімін қалыптастыру; 

кәсіби қазақ тілі, білу, этиологиясы және 

этимология жануарлар мен ӛсімдіктер. 

 

білімдерін қолдану және түсіну: 

кәсіби кеңістікте; мәтін оқу мамандығы 

бойынша сӛздікпен, мазмұны оқылған мәтінді 

қолдану; лексикалық ерекшеліктерін 

атауларында биоалуантүрлілікті жануарлар 

мен ӛсімдіктер дүниесі 

 

білдіру пікірлерді: сәйкес міндеттерді 

орындауға белгіленген стандарттарға сәйкес; 

түсіну және талдау экологиялық топтары 

ӛсімдіктер мен жануарлар. 

 

коммуникативтік қабілеті: әлеуметтік-

коммуникативтік ӛзара іс-қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, тӛзімділік. 

 

қабілеттерін оқуға деген: дайындығы және 

қабілеті ӛз білімін жетілдіру, үнемі 

біліктілігін арттыру, тілдік практика, жұмыс, 

атлас және анықтауышы бар ӛсімдіктер мен 

жануарлар. 

8 14 3 

EZhR -

2214 

Жануарларжәнеӛ

сімдіктерэкологи

ясы 

Экология 

животных и 

растений 

Ecology of 

animals and plants 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2,  

СК1, 

СК2, 

СК3 

3 PK(R)Ya 

-2212 

Кәсібиқазақ 

(орыс) тілі 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

Professional 

Kazakh (Russian) 

Language 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

3 POIYa -

2213 

Кәсіби-

бағытталған шет 

тілі 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Professionally-

oriented foreign 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



 

знание и понимание: основных законов 

формирования и трансляции 

профессиональных знаний; формирование 

профессионального языка, знание этиологии 

и этимологии животных и растений. 

 

применение знаний и понимания: 

в профессиональном пространстве; чтение 

текстов по специальности со словарем, 

изложение  содержания прочитанного текста; 

применение лексических особенностей в 

названиях биоразнообразия животного и 

растительного мира. 

 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

понимать и анализировать экологические 

группы растений и животных. 

 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативные взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерантность. 

 

способности к учебе:  готовность и 

способность к самообразованию, 

постоянному повышению квалификации, 

языковая практика,  работа с атласом и 

определителем растений и животных. 

 

knowledge and understanding : basic laws of 

forming and translation of professional 

knowledge; forming of professional language, 

knowledge of etiology and etymology of animals 

and plants. 

 

language 



application of knowledge and understanding : 

in professional space; reading of texts is on 

speciality with a dictionary, exposition  of 

maintenance of the read text; application of 

lexical features is in the names of 

биоразнообразия of animal and vegetable 

kingdom 

 

expression of judgements : to execute tasks in 

accordance with the set standards; to understand 

and analyse the ecological groups of plants and 

animals. 

communicative capabilities: socially-

communicative co-operating with a collective, 

collaboration, tolerance. 

 

capacities for studies:  readiness and capacity for 

a self-education, permanent in-plant training, 

language practice,  work with an atlas and 

determinant of plants and animals. 

2.Мамандық бойынша міндетті модульдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in thes pecialty 

Геоэкологи

ялық 

Геоэкологи

ческий 

Geoecologic

al 

білу және түсіну: морфологиялық және 

генетикалық ерекшеліктері табиғи ресурстар 

және табиғатты ұтымды пайдалану, қазіргі 

заманғы экологиялық процестер топырақ 

жамылғысының, теориялық негіздері 

экологиялық құқық, менеджмент, 

радиациялық ерекшеліктері аумақтарды; 

геоэкологиялық сипаттамасы мен 

мүмкіндіктері экологиялық мониторинг 

 

білімді қабылдау және қолдану:теориялық 

білімді қолдану кезінде әр түрлі практикалық 

жұмыстар, қолданбалы есептерді шешуде 

24 41 6 

EP -

3204 

Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы 

Экономика 

природопользования 

Nature management 

economics 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1, 

СК2,  

СК4, 

СК6, 

СК7,  

СК8, 

СК15, 

СК16 

5 

ER -

320 

Экологиялық 

ресурстану 

Экологическое 

ресурсоведение 

Environmental 

resource science 

БП 

БД 

BS 

A ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



қолдану тәсілдері мен тетіктерін 

экологиялық талдау, жобалау және 

модельдеу. 

 

ӛрнек ойлауды дамыту, жалпы ақпараттық 

мәдениет, зерттеу іскерлігін, қабілетін 

талдау, қолда бар деректер; кәсіби 

бағыттылық студенттерді дайындау үшін 

құру және пайдалану географиялық 

карталар. 

 

коммуникативтік қабілеттерін білу, 

дәлелдеу, ӛз кӛзқарасын, ымыраға келу 

міндеттерін шешуге, таба білу тиімді шешім 

қабылдау кезіндегі табиғи жағдайларда білу; 

алуға әр түрлі кӛздерден қажетті ақпаратты 

алға қойылған міндеттерді шешу үшін 

 

қабілеттерін, оқуға деген: айқындауға 

экологиялық құқықтық және экологиялық, 

экономикалық ерекшеліктері, табиғат 

пайдалану, топырақ және экологиялық 

радиациялық механизмдері, қоршаған 

ортаның, алған білімдерін зерделеу кезінде 

экологиялық пәндер 

 

знание и понимание: морфологические и 

генетические особенности природных 

ресурсов и рационального 

природопользования, современные 

экологические процессы почвенного 

покрова, теоретические основы 

экологического права и менеджмента, 

радиационные особенности территорий; 

геоэкологические характеристики и 

возможности экологического мониторинга 

6 

OEP

M -

3201 

Экологиялыққұқық, 

менеджмент және 

маркетинг негіздері 

Основы 

экологического 

права, менеджмента 

и маркетинга 

Basics of ecological 

law, management and 

marketing 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

5 
Poch -

3202 

Топырақтану 

Почвоведение 

Soilscience 

БП 

БД 

BS 

В МК 

ОК  

MC 

4 емтихан 

экз 

exam 

5 

RE -

3203 

Радиациялық 

экология 

Радиационная 

экология 

Radioecology 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 

IKiZO

S -

3206 

Қоршаған ортаның 

ластануы мен 

климаттыңӛзгеруі 

Изменение климата 

и загрязнение 

окружающей среды 

Chenge of climate 

and contamination of 

enviroment 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

5 
Geo -

3307 

Геоэкология 

Геоэкология 

Geoecology 

КП 

ПД 

PS 

В МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 

EM -

3308 

Экологиялық 

мониторинг 

Экологический 

мониторинг 

Environmental 

Monitoring 

КП 

ПД 

PS 

В МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



 

применение знаний и 

понимания:использовать теоретические 

знания при выполнении различных 

практических работ, для решения 

прикладных задач; применение способов и 

механизмов экологического анализа,  

проектирование и моделирование. 

 

выражение суждений:развитие общей 

информационной культуры, 

исследовательских умений, способности к 

анализу сушествующих данных; 

профессиональная направленность 

подготовки студентов для  создания и 

использования географических карт. 

 

коммуникативные способности: умение 

доказывать свою точку зрения, находить 

компромисс в решение задач, умение найти 

рациональное решение при данных 

природных  условиях; умение получать из 

различных источников информации, 

необходимой для решения поставленных 

задач 

 

способности к учебе:  определять эколого-

правовые и эколого-экономические 

особенности природопользования, 

почвенные и эколого-радиационные 

механизмы окружающей среды, применять 

полученные знания при изучении 

экологических дисциплин 

 

knowledge and understanding : morphological 

and genetic features of natural resources and 



rational nature use, modern ecological processes 

of soil cover, theoretical bases of ecolaw and 

management, radiation features of territories; 

geoecological descriptions and possibilities of 

the ecological monitoring 

 

application of knowledge and understanding : to 

use theoretical knowledge for implementation of 

different practical works, for the decision of the 

applied tasks; application of methods and 

mechanisms of ecological analysis,  planning 

and design. 

 

expression of judgements : development of 

general informative culture, research abilities, 

capacity for the analysis of existent data; 

professional orientation of preparation of 

students for  creation and use of geographical 

maps. 

 

communicative capabilities: ability to prove the 

point of view, find a compromise in the decision 

of tasks, ability to find a rational decision at 

these environmental  conditions; ability to get 

from different information necessary for the 

decision of the put tasks generators 

 

capacities for studies:  to determine ecological 

legal and ecological economic features nature of 

the use, soil and ecological radiation 

mechanisms of environment, to apply gain 

knowledge at the study of ecological disciplines 

Биогеохими

ялық 

Биогеохими

білу және түсіну: теориялық ережелер, 

негізгі заңдары мен заңдылықтары 

салаларында қолданбалы экология, 

ерекшеліктері мен кезеңдері экологиялық 

25 43 4 

PE -

2209 

Ӛнеркәсіптік 

экология 

Промышленная 

экология 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК1, 

СК8, 

СК9, 



ческий 

Biogeochem

ical 

нормалау және сараптама, экологиялық 

биогеографииялык айырмашылықтар, 

экологияға, адам тетіктерін ұйымдастыру 

және ӛткізу, қолданбалы экологиялық 

зерттеулер. 

 

білімдерін қолдану және түсіну:талдау жасай 

білу экожүйені дамыту, жүргізу, іздеу және 

ӛңдеуге қажетті экологиялық ақпарат, 

теориялық білімді қолдану кезінде 

практикалық міндеттерді шешу, кеңінен 

пайдалануға нақты материал. 

 

білдіру пікірлерді: ерекшеліктері туралы 

процестердің әр түрлі жоспарлы-қоршаған 

ортаны ластау үшін табиғат қорғау 

міндеттерін шешу; білу, талдау, 

статистикалық және ӛзге де кӛрсеткіштері 

үшін оларды кейіннен пайдалану, 

қалыптастыру, патриоттық және азаматтық 

ұстанымын. 

 

коммуникативтік қабілеттерін қолдана білу 

курстың практикалық ӛмір; еркін бағдарлай 

қажеттіліктері заманауи қоғамның 

экологиялық білімге тартуға, қоғамның 

назарын туған ӛлкесінің экологиялық 

проблемалар. 

 

қабілеті оқуда болу жоғары жаратылыстану 

даярлауға, еркін меңгеру әр түрлі әдіс-

тәсілдерімен жүргізу үшін экологиялық 

зерттеулерді, деректерді ӛңдеу және ұсыну 

материалдар, дайын және қабілеті ӛз білімін 

жетілдіру. 

 

Industrial ecology СК10, 

СК11, 

СК12 

4 

EH -

2210 

Экологиялық химия 

Экологическая 

химия 

Ecological chemistry 

БП 

БД 

BS 

В МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3 

ENE -

2211 

Экологиялық 

нормалар жән 

есараптау 

Экологическое 

нормирование и 

экспертиза 

Environmental 

regulation and 

examination 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3 
ObBio

l -2212 

Жалпы биология 

Общая биология 

General Biology 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3 

AH -

2213 

Аналитикалық 

химия 

Аналитическая 

химия 

Analytical chemistry 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4 

EB -

2214 

Экологиялық 

биогеография  

Экологическая 

биогеография 

Ecological 

biogeography 

БП 

БД 

BS 

С МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4 

SOOS

-2213 

 Қоршаған ортаны 

қорғау бойынша 

арнайы машықтану 

сабағы 

Спецпрактикум по 

охране окружающей 

среды 

Environment work 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



знание и понимание: теоретические 

положения, основные законы и 

закономерности в отраслях прикладной 

экологии, особенности и этапы проведения 

экологического нормирования и экспертизы, 

эколого-биогеографические различия, 

антропоэкологию, механизмы организации и 

проведения прикладных экологических 

исследований. 

 

применение знаний и понимания:уметь 

составлять анализ развития экосистемы, 

проводить поиск и обработку необходимой 

экологической информации, использовать 

теоретические знания при решении  

практических задач, широко использовать 

фактический материал. 

 

выражение суждений: обособенностях 

процессов разнопланового загрязнения 

окружающей среды для решения 

природоохранных задач; уметь 

анализировать статистические и иные 

показатели для последующего их 

использования, формировать патриотические 

гражданские позиции студентов. 

 

коммуникативные способности: 

использовать знания курсов в практической 

жизни; свободно ориентироваться в 

потребностях современного общества в 

экологических знаниях, привлекать 

внимание общественности к экологическим 

проблемам своего края. 

 

способности к учебе:   иметь высокую 

shop 

3 

OPEI 

-2216 

Қолданбалы 

экологиялық 

зерттеулері 

ұйымдастыру 

Организация 

прикладных 

экологических 

исследований 

Organization of the 

applied ecological 

researches 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



естественно-научную подготовку, свободно 

владеть различными приемами и методами 

для проведения экологических 

исследований, обработки данных и 

представления материала, готовность и 

способность к самообразованию. 

 

knowledge and understanding : theoretical 

positions, basic laws and conformities to law in 

industries of the applied ecology, features and 

stages of realization of the ecological setting of 

norms and examination, ecological 

biogeographical distinctions, ecology of man, 

mechanisms of organization and realization of 

the applied ecological researches. 

 

application of knowledge and understanding : 

able to make the analysis of development of 

ecosystem, conduct a search and treatment of 

necessary ecological information, use 

theoretical knowledge for the decision  of 

practical tasks, it is wide to use actual material. 

 

he expression of judgments: Obosoblennoe 

processes of diverse environmental pollution for 

the solution of environmental problems; be able 

to analyze statistics and indicators for 

subsequent use, to form a Patriotic citizenship. 

 

communicative abilities: to use the knowledge 

of the courses in practical life; to freely navigate 

the needs of modern society in environmental 

knowledge, to draw public attention to the 

environmental problems of their region. 

 

ability to study: to have a high natural-scientific 



training, to freely possess various techniques 

and methods for environmental research, data 

processing and presentation of the material, 

readiness and ability to self-education. 

Мониторин

г 

жәнересурс

тану 

Мониторин

г и 

ресурсоведе

ние 

Monitoringa

ndresources 

білу және түсіну: жалпы заңдылықтары 

жүйелеу экологиялық білім туралы 

процестерінде қайта құру; қоршаған ортаны 

философиялық-дүниетанымдық және 

нысандандырылған ерекшеліктері қазіргі 

заманғы экологиялық таным 

 

білімдерін қолдану және түсіну:құрастыру 

кешенді талдау түрлі құрамдас қоршаған 

ортаны 

білдіру пікірлерді: қолдана білу, теориялық 

білімін анықтау, қазіргі заманғы 

экологиялық проблемаларды қазіргі заманғы 

әлем, талдау экологиялық материал және 

болжау. 

 

коммуникативтік қабілеттерін қолдана білу, 

білімдерін күнделікті практикалық ӛмір, 

тарту қоғам назарын қоршаған ортаның 

жағдайына әлемнің. 

 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдылары болуы 

тиіс талдау, салыстыру және болжау, 

қоршаған табиғи ортаның күйіне 

 

знание и понимание: общие закономерности 

систематизации экологических знаний о 

процессах преобразования окружающей 

среды; философско-мировоззренческие и 

формализованные особенности современного  

экологического познания 

 

4 7 7 

SE -

4217 

Жүйелі экология 

Системная экология 

System ecology 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК1, 

СК2, 

СК4, 

СК12, 

СК13 



применение знаний и 

понимания:составление комплексного 

анализа разноплановых составляющих 

окружающей среды 

 

выражение суждений: уметь применять  

теоретические знания в выявлении 

современных экологических проблем 

современного мира, анализировать 

экологический материал и прогнозировать.  

 

коммуникативные способности: уметь 

применять знания и умения в повседневной 

практической жизни, привлекать внимание 

общественности к состоянию природной 

среды регионов мира. 

способности к учебе:  иметь навыки анализа, 

сравнения и прогноза состояния окружающей 

природной среды 

 

knowledge and understanding : theoretical 

positions, basic laws and conformities to law in 

industries of the applied ecology, features and 

stages of realization of the ecological setting of 

norms and examination, ecological 

biogeographical distinctions, ecology of man, 

mechanisms of organization and realization of the 

applied ecological researches. 

 

application of knowledge and poneta: vosp to 

make the analysis of development of ecosystem, 

conduct a search and treatment of necessary 

ecological information, use theoretical knowledge 

for the decision  of practical tasks, it is wide to use 

actual material. 

 



expression of judgements : about the features of 

processes of different планового contamination of 

environment for the decision of nature protection 

tasks; able to analyse statistical and another 

indexes for their subsequent use, to form patriotic 

civil positions of students. 

 

communicative capabilities: to use knowledge of 

courses in practical life; freely oriented in the 

requirements of modern society in ecological 

knowledge, attract attention public to the 

ecological problems of the edge. 

 

capacities for studies:  to have high natural-science 

preparation, freely to own different receptions and 

methods for realization of ecological researches, 

processing of data and presentation of material, 

readiness and capacity for a self-education. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for thespecialty 

3.1. Білім беру бағдарламасы: Экологиялық инспекция жәнеқоршағанортаныбақылау 

Образовательная программа: Экологическая инспекция и контроль качества ОС 

Education program: Environmental inspection and control of environmental quality 

Экологиялы

қ-

басқарушыл

ық 

Эколого-

управленче

ский 

Ecologicalan

dadministrati

білу және түсіну: негіздер қолданудың 

экологиялық ақпараттың қолданбалы 

аспектілері; әдістері мен тетіктерін бақылау 

қоршаған ортаның жай-күйін; 

 

білімдерін қолдану және 

түсіну:мүмкіндіктері туралы қолданбалы 

экологиялық методовприрешения түрлі 

есептерді қоршаған ортаны қорғау; 

қағидаттары туралы эколого-аналитикалық 

жинақтаудың 

14 24 6 

PEK -

3301 

Қолданбалы 

экология  

Прикладная 

экология 

Applied ecology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК10, 

СК11, 

СК12, 

СК13, 

СК14, 

СК15, 

СК16  

5 

PROS 

-3302 

Ӛндірістік 

санитария 

Производственная 

санитария 

Labor health 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 OOS - Қоршаған ортаны КП В ТК 4 емтихан 



ve  

білдіру пікірлерді: бақылау рәсімдері, 

қоршаған орта объектілерінің әр түрлі 

аспектілері; аспаптарды қолдану әдістері 

және экологиялық мониторинг және бақылау 

 

коммуникативтік қабілеті: білу кеңінен 

ұсынуға экологиялық деректерді талдау және 

бақылау құру кезінде табиғат қорғау 

мақсаттары; рәсімін жүргізуге бақылау 

экологиялық-санитарлық жағдайын 

объектілерінқабілетін, оқуға ӛткізуге 

қолданбалы зерттеулер қоршаған орта 

объектілерін жинауға және ӛңдеуге қажетті 

ақпарат. 

 

знание и понимание: основ применения 

экологической информации в прикладных 

аспектах; методов   и механизмов контроля 

состояния окружающей среды;   

 

применение знаний и понимания:о 

возможностях  прикладных экологических 

методовприрешения различных задач 

охраны окружающей среды; о принципах 

эколого-аналитической генерализации 

выражение суждений: процедуры контроля 

объектов окружающей среды в различных 

аспектах; использования приборов и методов 

экологического мониторинга и контроля 

 

коммуникативные способности: уметь 

широко представлять экологические данные 

анализа и контроля при построении 

природоохранных целей; проводить 

процедуру  контроля эколого-санитарного 

3303 қорғау 

Охрана 

окружающей среды 

Ecological education 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

экз 

exam 

5 

EAK -

3304 

Қоршаған орта 

нысандарын 

экологиялық 

аналитикалық 

бақылау 

Эколого-

аналитический 

контроль объектов 

окружающей среды 

Ecological – 

analytical control of 

objects of 

environment 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



состояния объектов 

 

способности к учебе:проводить прикладные 

исследования объектов окружающей среды, 

осуществлять сбор и обработку необходимой 

информации. 

 

knowledge and understanding: basics of 

application of environmental information in 

applied aspects; methods and mechanisms of 

environmental control; 

applying knowledge and understanding:on 

opportunities in applied environmental 

meadowpine the various tasks of environmental 

protection; on the principles of environmental 

and analytical generalization 

 

expression of judgments: procedures of control 

of objects of environment in various aspects; 

use of devices and methods of environmental 

monitoring and control 

 

communicative abilities: to be able to widely 

represent ecological data of the analysis and 

control at construction of nature protection 

purposes; to carry out procedure of control of an 

ecological and sanitary condition of objects 

 

ability to study:conduct applied research of 

environmental objects, collect and process the 

necessary information. 

Табиғаттып

айдалануды

басқару 

Управление 

білу және түсіну: басқару негіздерін 

экологиялық процестерді басқарудың жаңа 

әдістерін және аудит; табиғат қорғау 

қызметін жасау әсерді бағалау қоршаған 

табиғи жүйесі; 

13 22 7 

UOOP

P -

4305 

Тұтыну мен 

ӛндірістің 

қалдықтарын 

басқару 

Управление 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК10, 

СК11, 

СК12, 

СК13, 



природопол

ьзованием 

Management

naturetheuse 

 

білімдерін қолдану және түсіну:негіздері 

туралы басқару табиғи процесс туралы 

возможностяхагро-экологиялық шараларды, 

экологиялық аудит және қоршаған ортаға 

әсерді бағалау; 

 

білдіру пікірлерді: ерекшеліктері туралы 

рәсімін жүргізу экологиялық аудит, 

агроэкологических ерекшеліктерін 

пайдалануды, химия-экологиялық жағдайы 

экожүйелерді; 

 

коммуникативтік қабілеті: білу бӛлуге ӛзекті 

экологиялық мәселелері кеңінен ұсынуға 

экологиялық деректерді экологиялық 

міндеттерді шешу үшін;  

 

қабілеттерін, оқуға деген: қолдана білу 

талдау кезінде экологиялық деректерді, 

дағдысы болуы керек: салыстыру және 

болжау, қоршаған табиғи ортаның жағдайын 

және қолдану білімдерін практикалық 

қызметте. 

 

знание и понимание: основ управления 

экологическими процессами,  новых методов 

управления и аудита природоохранной 

деятельности;  составления оценки 

воздействия на окружающую природную 

систему; 

 

применение знаний и понимания: об основах 

управления природными процесса, о 

возможностях агро-экологических мер, 

экологического аудита и оценки воздействия 

отходами 

производства и 

потребления 

Waste and 

consumption 

management 

СК14, 

СК15, 

СК16 

7 

UER -

4306 

Экологиялық 

қатерлерді басқару 

Управление 

экологическими 

рисками 

Environmental risk 

management 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

OUOO

S -

4307 

Қоршаған ортаны 

қорғау 

ұйымдастыру және 

баскару 

Организация и 

управление охраной 

окружающей средой 

Organization and 

management by the 

guard of 

environmental 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

7 

OET -

4308 

Экологиялық  

туризм негіздері 

Основы 

экологического 

туризма 

Bases of ecological 

tourism 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



на окружающую среду; 

 

выражение суждений: об особенностях 

проведения процедуры экологического 

аудита, агроэкологических особенностей 

природопользования, химико-экологическом 

состоянии экосистем; 

 

коммуникативные способности: уметь 

выделять  насущные экологические 

проблемы, широко представлять 

экологические данные для решения 

экологических задач;  

 

способности к учебе:   уметь применять 

знания при анализе экологических данных,  

иметь навыки сравнения и прогноза состояния 

окружающей природной среды и применения 

знаний в практической деятельности. 

 

knowledge and understanding: basics of 

environmental process management, new 

methods of environmental management and 

auditing; preparation of environmental impact 

assessment; 

 

application of knowledge and understanding: on 

the basics of natural process management, on 

the possibilities of environmental measures, 

environmental audit and environmental impact 

assessment; 

 

the expression of judgments: the peculiarities of 

the procedure of environmental audit, agro-

ecological features of nature, chemical-

ecological state of ecosystems; 



 

communicative abilities: to be able to identify 

urgent environmental problems, to widely 

present environmental data for solving 

environmental problems; 

 

learning abilities: be able to apply knowledge in 

the analysis of environmental data, have the 

skills to compare and predict the state of the 

environment and the application of knowledge 

in practice. 

3.2.Білім беру бағдарламасы: Ӛндірістік экология және қоршаған ортаны қорғау 

Образовательная программа: Промышленная экология и охрана окружающей среды 

Education program: Industial ecology and environmental protection 

Экологиялы

қ-

басқарушыл

ық 

Эколого-

управленче

ский 

Ecological 

and 

administrativ

e 

білу және түсіну: басқару негіздерін, әр түрлі 

экологиялық процестерді барынша азайту 

мақсатында залал табиғи жүйелерге жылғы 

антропогендік адам қызметінің; 

 

білімдерін қолдану және 

түсіну:мүмкіндіктері туралы әкімшілік, 

басқарушылық және ӛзге де әдістерін 

қоршаған ортаны қорғау үшін; 

 

білдіру пікірлерді: мазмұны туралы және 

оңтайландыру мүмкіндігі экологиялық 

жүйелер; 

коммуникативтік қабілеті: білу кеңінен 

ұсынуға экологиялық деректерді табиғатты 

қорғау мақсаттарын; 

 

қабілетін, оқуға жетілдіру жасауға табиғатты 

қорғау іс-шараларын және экологиялық 

менеджмент жүйесінің, ӛңдеуді жүзеге 

асыру және қажетті ақпарат 

 

14 24 6 

EPO -

3304 

Қоршаған ортаның 

сапасын бақылау 

Контроль качества 

окружающей среды 

Control of 

environment quality 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК10, 

СК11, 

СК12, 

СК13, 

СК14, 

СК15, 

СК16 
6 

EIiK -

3302 

Экологиялық  

инспекция 

жәнебақылау 

Экологическая 

инспекция и 

контроль  

Environmental 

inspectorate and 

control 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

5 

IE -

3303 

Инженерлік 

экология 

Инженерная 

экология 

Engineering ecology 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

5 EPO -

3304 

Экологиялық 

паспорттау және 

КП 

ПД 

B ТК 

КВ 

3 емтихан 

экз 



знание и понимание: инженерно-прикладных 

основ контроля качества окружающей среды, 

способов административно-управленческим 

процессом охраны окружающей среды; 

 

применение знаний и понимания:умение 

выполнятьприкладные экологические задачи 

по минимазации загрязнения окружающую 

среду; инженерно-технических и иных 

приемов и средств выполнения практической 

природоохранной деятельности; 

 

выражение суждений: об инспекционных, 

контролирующих, инженерно-

экологических, отчетно-паспортизационных 

особенностях практической деятельности;  

 

 коммуникативные способности: реализация 

приобретенных знаний в практической 

деятельности, умение доказывать свою точку 

зрения, находить компромисс в решение 

задач; 

 

способности к учебе:  развитие умений и 

навыков по составлению экологических 

программ и разработке мероприятий, 

изучение новых программ для экологической 

деятельности. 

 

knowledge and understanding: engineering and 

applied fundamentals of environmental quality 

control, methods of administrative and 

management process of environmental 

protection; 

 

application of knowledge and understanding: 

есептілік 

Экологическая 

паспортизация и 

отчетность 

Ecological 

passportsys temandac 

counting 

PS SC exam 



the ability to fulfill the environmental objectives 

of minimization of pollution; engineering and 

other techniques and means of implementation 

of practical environmental activities; 

 

the expression of judgments: inspection, 

regulatory, engineering and environmental, 

reporting and passportisation features practical 

activities;  

 

communicative abilities: realization of the 

acquired knowledge in practical activity, ability 

to prove the point of view, to find a compromise 

in the solution of problems; 

 

learning abilities: development of skills and 

abilities in the preparation of environmental 

programs and the development of activities, the 

study of new programs for environmental 

activities. 

Табиғаттып

айдалануды

басқару 

Управление 

природопол

ьзованием 

Management

naturetheuse 

білу және түсіну: басқару негіздерін 

экологиялық процестерді басқарудың жаңа 

әдістерін және аудит; табиғат қорғау 

қызметін жасау әсерді бағалау қоршаған 

табиғи жүйесі; 

 

білімдерін қолдану және түсіну:негіздері 

туралы басқару табиғи процесс туралы 

возможностяхагро-экологиялық шараларды, 

экологиялық аудит және қоршаған ортаға 

әсерді бағалау; 

 

білдіру пікірлерді: ерекшеліктері туралы 

рәсімін жүргізу экологиялық аудит, 

агроэкологических ерекшеліктерін 

пайдалануды, химия-экологиялық жағдайы 

13 22 7 

UPP -

4305 

Табиғатты 

пайдалануды 

басқару 

Управление 

природопользование

м 

Management nature 

theuse 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК10, 

СК11, 

СК12, 

СК13, 

СК14, 

СК15, 

СК16 

7 

HEK -

4306 

Химиялық экология  

Химическая 

экология 

ChemicalEcology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 
AgroE 

-4307 

Агроэкология 

Агроэкология 

Agroecology 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 EAOV Экологиялық  аудит КП В ТК 3 емтихан 



экожүйелерді; 

 

коммуникативтік қабілеті: білу бӛлуге ӛзекті 

экологиялық мәселелері кеңінен ұсынуға 

экологиялық деректерді экологиялық 

міндеттерді шешу үшін;  

 

қабілеттерін, оқуға деген: қолдана білу 

талдау кезінде экологиялық деректерді, 

дағдысы болуы керек: салыстыру және 

болжау, қоршаған табиғи ортаның жағдайын 

және қолдану білімдерін практикалық 

қызметте. 

 

знание и понимание: основ управления 

экологическими процессами,  новых методов 

управления и аудита природоохранной 

деятельности;  составления оценки 

воздействия на окружающую природную 

систему; 

 

применение знаний и понимания: об основах 

управления природными процесса, о 

возможностях агро-экологических мер, 

экологического аудита и оценки воздействия 

на окружающую среду; 

 

выражение суждений: об особенностях 

проведения процедуры экологического 

аудита, агроэкологических особенностей 

природопользования, химико-экологическом 

состоянии экосистем; 

 

коммуникативные способности: уметь 

выделять  насущные экологические 

проблемы, широко представлять 

O -

4308 

және қоршаған 

ортаға әсерді 

бағалау 

Экологический 

аудит и оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

Ecological audit and 

affection gestimation 

environment 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

экз 

exam 



экологические данные для решения 

экологических задач;  

 

способности к учебе:   уметь применять 

знания при анализе экологических данных,  

иметь навыки сравнения и прогноза состояния 

окружающей природной среды и применения 

знаний в практической деятельности. 

 

knowledge and understanding: basics of 

environmental process management, new 

methods of environmental management and 

auditing; preparation of environmental impact 

assessment; 

 

application of knowledge and understanding: on 

the basics of natural process management, on 

the possibilities of environmental measures, 

environmental audit and environmental impact 

assessment; 

 

the expression of judgments: the peculiarities of 

the procedure of environmental audit, agro-

ecological features of nature, chemical-

ecological state of ecosystems; 

 

communicative abilities: to be able to identify 

urgent environmental problems, to widely 

present environmental data for solving 

environmental problems; 

 

learning abilities: be able to apply knowledge in 

the analysis of environmental data, have the 

skills to compare and predict the state of the 

environment and the application of knowledge 

in practice. 



4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Рухани-

ӛнегелі 

Духовно-

нравственн

ый 

Spiritualand

moral 

білу және түсіну: теориялық негіздері, 

дінтану ғылым, негізгі дін әлем бейнесін, 

құндылықтар жүйесінің, әдеп нормалары, 

әлемдік діндер мен олардың мәні дамыту 

және жетілдіру үшін қоғамның, соның 

ішінде Қазақстанда; халықаралық және 

реттейтін ұлттық заңнама сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-негізгі тәсілдері 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру, әр түрлі әлеуметтік топтар 

үшін жауаптылық шаралары, сыбайлас 

жемқорлық, құқық бұзушылық әр түрлі 

салаларында; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: пайдалануға 

дінтанулық кӛзқарас түсіну нақты жағдайды 

күнделікті ӛмірде және кәсіби қызмет; 

дербес және ұжымдық ұғыну қатысты 

сұрақтар діни қоғамда ӛмір сүру; 

 

алған білімдерін талдауға, мемлекеттік 

басқару органдарының қызметін бойынша 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру қоғамның бір бӛлігінде 

құқықтық және әлеуметтік қарсы іс-қимыл 

сыбайлас жемқорлық және оған қарсы күрес 

сияқты әлеуметтік құбылыс; 

 

білдіру пікірлерді туралы этикалық 

нормалары әлемдік діндер мен олардың мәні 

дамыту және жетілдіру үшін қоғамның, 

соның ішінде Қазақстанда; қалыптастыру 

туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

5 9 4 
R -

2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

БП 

БД 

BS 

C ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК3,    

КК5, 

КК9  

3 OAK -

2202 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of  

anticorruption culture 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 



мәдениет, правовового қарсы іс-қимыл 

дамыту корррупции. 

 

коммуникативтік қабілеттерін ұғыну 

қатысты сұрақтар діни қоғамда ӛмір сүру 

түсіну, мазмұны және мәні әлемдік діндер; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға 

қатысуға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыруда; 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдысы болуы 

керек: ақпаратты талдау, дін туралы білу 

қабілетіне тануға, сыбайлас жемқорлықты 

дамыту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті, әр түрлі әлеуметтік орталарда. 

 

знание и понимание: теоретические основы 

религиоведческой науки, основные 

религиозные картины мира, системы 

ценностей, этические нормы мировых 

религий и их значение для развития и 

совершенствования общества, в т. ч. в 

Казахстане; международное и национальное 

законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные 

подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных 

социальных группах, меры ответственности 

за коррупционные правонарушения в 

различных сферах; 

 

применение знаний и понимания: 

использовать религиоведческий подход к 

осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; самостоятельно и коллективно 

осмысливать вопросы, касающиеся 



религиозной жизни в современном 

обществе;  

 

применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного 

управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в 

части правового и социального 

противодействия коррупции и борьбе с ней 

как с социальным явлением; 

 

выражение суждений об этических нормах 

мировых религий и их значении для 

развития и совершенствования общества, в 

т.ч. в Казахстане; о формировании 

антикоррупционной культуры,  правовового 

противодействия развитию корррупции в 

Республике Казахстан; 

 

коммуникативные способности:  

осмысливать вопросы, касающиеся 

религиозной жизни в современном обществе, 

понимать содержание и значение мировых 

религий; противодействовать коррупции, 

участвовать в формировании 

антикоррупционной культуры; 

 

способности к учебе:  иметь навыки анализа 

информации о религии, владеть умением 

распознавать коррупцию, развивать  

антикоррупционную культуру в различных 

социальных средах. 

 

understanding: theoretical foundations of 

religious science, the main religious pictures of 

the world, value systems, ethical norms of world 



religions and their importance for the 

development and improvement of society, 

including in Kazakhstan; international and 

national legislation regulating anti-corruption, 

basic approaches to the formation of anti-

corruption culture in various social groups, 

measures of responsibility for corruption 

offenses in various spheres; 

 

application of knowledge and understanding: to 

use a religious approach to understanding the 

specific situation in everyday life and in 

professional activities; independently and 

collectively comprehend the issues relating to 

religious life in modern society; 

 

to apply the acquired knowledge in the analysis, 

in the activities of public administration bodies 

on the formation of anti-corruption culture of 

society in terms of legal and social anti-

corruption and combat it as a social 

phenomenon; 

 

expression of judgments on ethical norms of 

world religions and their significance for the 

development and improvement of society, 

including in Kazakhstan; on the formation of 

anti-corruption culture, legal counteraction to 

the development of corruption in the Republic 

of Kazakhstan; 

 

communicative abilities: to comprehend issues 

related to religious life in modern society, to 

understand the content and importance of world 

religions; to counter corruption, to participate in 

the formation of anti-corruption culture; 



 

ability to study: have the skills to analyze 

information about religion, to know the ability 

to recognize corruption, to develop anti-

corruption culture in various social 

environments. 

6.Іс-тәжірибе модульдер 

6.Модули практик (МП) 

6.Modules of practices (MP) 

Оқу 

Учебный 

Training 

Білу және түсіну: теориялық ережелер, 

мазмұны, генезисі мендамуы экологиялық 

объектілерді экологиялық зерттеу әдістері 

 

Білімдерін қолдану және түсіну: применение 

знаний о экологических процестерге оқу 

практикада қолдана білу, теориялық 

білімдерін ӛткізу үшін оқу зерттеу 

 

Білдіру пікірлерді қажеттігі туралы 

теориялық білімін және оларды қолдану 

практикасы, 

коммуникативтік қабілеттерін талдай 

білудеңгейі (теориялық,  

қолданбалы сипатын анықтау теориялық 

білімді бағалауға және ӛздеңгейініс жүзінде; 

 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдыларын 

меңгеру, ақпаратты жинау түрлі ақпарат 

кӛздерімен жұмыс істеу дағдысын, ресімдеу 

және есептерді ұсыну. 

 

знание и понимание: теоретические 

положения, содержание, генезис и развитие 

экологических объектов, методы 

экологических исследований 

 

2 1 2 Uch Оқуіс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching  practice 

 B МК 

ОК  

MC 

2 зачет 

credit 

КК5,   

СК1, СК2, 

СК4, 

СК16 



применение знаний и понимания:  

применение знаний о экологических 

процессах на учебной практике, умение 

использовать теоретические знания для 

проведения учебных исследований,  

 

выражение суждений: о необходимости 

теоретических знаний и применении их на 

практике,  

 

коммуникативные способности:  уметь 

анализировать уровень теоретической 

подготовки, определять прикладной 

характер теоретических знаний, оценивать 

собственный уровень подготовленности на 

практике; 

 

способности к учебе:  владеть навыками 

сбора информации работы с различными 

источниками информации, навыками 

оформления и представления отчетов. 

 

knowledge and understanding of: theoretical 

principles, content, Genesis and development of 

environmental sites, environmental studies 

 

application of knowledge and understanding: 

application of oecological processes in 

educational practice, the ability to use 

theoretical knowledge for educational research, 

 

expression of judgments: the need for 

theoretical knowledge and their application in 

practice, 

 

communicative abilities: to be able to analyze 



the level of theoretical training, to determine the 

applied nature of theoretical knowledge, to 

assess their own level of preparedness in 

practice; 

 

ability to learn: to master the skills of 

information gathering, working with different 

sources of information, skills, design and 

reporting. 

Диплом 

алдындағы 

Преддипло

мный 

Undergradua

te 

білужәнетүсіну: теориялық білу негіздері 

зерттелген экологиялық пәндердіңұ ғымдық-

категориялық аппараты әдістері, 

экологиялық зерттеулер, мазмұны талдау 

және болжау жұмыстарын экология, 

мазмұнымен құрылымын ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; 

 

білімдерін қолдану және түсіну: уметь 

планировать және ғылыми зерттеулер 

жүргізуге бӛлу, зерттеу пәнімен объектісі 

таңдау, зерттеу әдістері, жинауға және 

ӛңдеуге бастапқы материал, талдау 

экологиялық процестер құрайтын 

экологиялық болжау; 

 

білдіру пікірлерді қажеттігі туралы 

теориялық білімін, практикалық дағдыларын 

ғылыми зерттеулер жүргізу үшін; 

 

коммуникативтік қабілеттерін білу, 

ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу базалары 

практика, сӛйлесуге мамандарымен, 

дәлелдеу қажеттілігі тиісті ақпаратты және 

материалдарды үшін жүргізілетін зерттеу; 

 

қабілеттерін, оқуғадеген: дағдылары 

1 1 8 Pd Диплом алдындағы 

іс-тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 A МК 

ОК  

MC 

1 зачет 

credit 

КК9, СК6, 

СК9, 

СК10, 

СК11, 

СК12, 

СК13, 

СК15 



болуыти іс жинау және ӛңдеу, экологиялық 

ақпарат. 

 

знание и понимание: знать теоретические 

основы изученных экологических 

дисциплин,  понятийно-категориальный 

аппарат,  методы экологических 

исследований, содержание аналитических и 

прогностических работ в экологии,  

содержание и структуру проведения научно-

исследовательских работ; 

 

применение знаний и понимания: 

уметьпланировать и  проводить научные 

исследования, выделять объект и предмет 

исследования, выбирать методы 

исследования, собирать и обрабатывать 

первичный материал,  анализировать 

экологические процессы, составлять 

экологический прогноз; 

 

выражение суждений:о необходимости 

теоретических знаний, практических 

навыков для проведения научных 

исследований; 

 

коммуникативные способности:  уметь 

организовывать научные исследования на 

базах практик, беседовать со специалистами, 

аргументировать необходимость 

соответствующей информации и материалов 

для проводимого научного исследования; 

 

способности к учебе:  иметь навыки   сбора и 

обработки экологической информации. 

 



knowledge and understanding: skutterudites 

learned the basics of environmental disciplines, 

conceptual-categorical apparatus, methods of 

ecological research, the content of the analytical 

and forecasting work in the environment, the 

content and structure of scientific research; 

 

application of knowledge and understanding: to 

plan and conduct scientific research, to allocate 

the object and subject of research, to choose 

research methods, to collect and process 

primary material, to analyze environmental 

processes, to make an environmental forecast; 

 

expression of judgments about necessity of 

theoretical knowledge, practical skills for 

carrying out scientific researches; 

 

communicative abilities: to be able to organize 

scientific researches on bases of practices, to 

talk to experts, to argue need of the 

corresponding information and materials for the 

conducted scientific research; 

 

ability to learn: to have the skills of collecting 

and processing environmental information. 

Ӛндірістік 

Производст

венный 

Production 

Білу және түсіну: знать теоретические 

ережелер экологиялық ғылымдар, мазмұны 

генезисімен дамуы экологиялық әдістері, 

экологиялық зерттеулер; 

 

Білімдерін қолдану және түсіну: применение 

знаний о экологических процестерге 

ӛндірістік практикада теориялық білімдерді 

бекіту ӛндірістік объектілердегі бейіні 

бойынша білім беру бағдарламасы және 

8 22 4  

6  

8  

 

Pr Ӛндірістікіс-

тәжірибе 

Производственная 

практика 

Field practice 

 B МК 

ОК  

MC 

9 зачет 

credit 

КК9, СК4, 

СК5, СК6, 

СК9, 

СК10, 

СК15, 

СК16 

 



элективті пәндер; 

 

Білдіру пікірлерді бекіту туралы теориялық 

білімдерін тәжірибеде коммуникативтік 

қабілеттерін бағалайбілу, ӛздеңгейін 

практика жүзінде білімін бекіту барысында 

ӛндірістік қызметінің, қарым-қатынас 

мамандарымен; 

 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдыларын 

меңгеру, ақпаратты жинау, камералдық 

ӛңдеу, түрлі ақпарат кӛздерімен жұмыс істеу 

дағдысын, ресімдеу және есептерді ұсыну. 

 

знание и понимание: знать теоретические 

положения экологических наук, содержание, 

генезис и развитие экологических объектов, 

методы экологических исследований; 

 

применение знаний и понимания:  

применение знаний о экологических 

процессах на производственной практике, 

закрепление теоретических знаний на 

производственных объектах по профилю 

образовательной программы и траектории 

обучения; 

 

выражение суждений о закреплении 

теоретических знаний на практике,  

 

коммуникативные способности:  уметь 

оценивать собственный уровень 

подготовленности на практике, закреплять 

знания в ходе производственной 

деятельности, общении со специалистами; 

 



способности к учебе:  владеть навыками 

сбора информации, камеральной обработки, 

работы с различными источниками 

информации, навыками оформления и 

представления отчетов. 

 

knowledge and understanding: knowledge of the 

theoretical provisions of environmental 

Sciences, content, Genesis and development of 

environmental facilities, methods of 

environmental research; 

 

application of knowledge and understanding: 

application of oecological processes in 

industrial practice, consolidation of theoretical 

knowledge at production facilities on the profile 

of the educational program and the learning 

path; 

 

the expression of judgments about the 

consolidation of theoretical knowledge in 

practice,  

 

communication skills: to be able to assess their 

own level of preparedness, in practice, to 

consolidate knowledge in the course of 

production activities, communication with 

specialists; 

 

ability to learn: to master the skills of 

information collection, office processing, work 

with different sources of information, skills, 

design and reporting. 

Қосымша 

модуль 

Дополнител

білу және түсіну: рӛлі дене шынықтыру 

жүйесінде жастарды тәрбиелеу, салауатты 

ӛмір салтын жүргізу 

8 14 1-4  Денешынықтыру 

Физическая 

культура 

 C МК 

ОК  

MC 

8 зачет 

credit 

КК6, КК8, 

KK9 

 



ьный 

модуль 

Extramodule 

 

білімдерін қолдану және түсіну: негіздері 

туралы, салауатты ӛмір салтын, дербес 

жүргізуге жаттығулар кешенін пайдалану; 

дене шынықтыру рәсімдерін ӛткізу кезінде 

физикалық жаттығулар 

білдіру пікірлерді: қимыл-қозғалыс 

белсенділігін және жұмысқа жарамдылығын; 

 

коммуникативтік қабілеті: денсаулығын 

сақтау және нығайту; 

 

қабілетін, оқуға және жеке ӛзін-ӛзі 

жетілдіру; реттеу дене жүктемесін. 

 

знание и понимание: роли физической 

культуры в системе воспитания  молодежи, 

ведения здорового образа жизни 

 

применение знаний и понимания:об основах 

здорового образа жизни,  самостоятельно 

проводить комплексы упражнений; 

использовать закаливающие процедуры при 

проведении физических упражнений, 

 

выражение суждений: о двигательной 

активности и работоспособности; 

 

коммуникативные способности: сохранение 

и укрепление здоровья; 

 

способности к учебе:  развитие и физическое 

самосовершенствование; регулирования 

физической  нагрузки. 

 

knowledge and understanding: the role of 

Physical training 



physical culture in the system of education of 

young people, maintaining a healthy lifestyle 

 

applying knowledge and understanding: the 

basics of a healthy lifestyle, to conduct the 

exercises; the use of tempering procedures when 

carrying out physical exercise, the expression of 

judgments about physical activity and health; 

 

communication skills: the preservation and 

strengthening of health; 

 

ability to learn: development and physical self-

improvement; - regulation of physical activity. 

Қорытынды

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(

МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну: білу іргелі ережелері мен 

принциптерін, заңдарымен заңдылықтарын, 

экологиялық объектілердің, құбылыстар мен 

процестердің, 

 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

Экологиялық білімді қолдану ғылыми 

зерттеулерде, 

 

Білдіру пікірлерді: экологиялық 

заңдылықтары 

Коммуникативтікқа білеті: қорғауға 

экологиялық ережелер 

 

қабілетін, оқуға нығайту және дамыту, 

экологиялық білімдерін жетілдіру 

 

знание и понимание: знание 

фундаментальных принципов и положений, 

законов и закономерностей экологических 

объектов, явлений и процессов,   

 

3  8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in 

th especialty 

 A МК 

ОК  

MC 

1 МЕ 

ГЭ 

SE 

КК9, СК6, 

СК9, 

СК10, 

СК11, 

СК12, 

СК13, 

СК15 

8  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу 

және қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) 

Writing and defense 

of the diploma paper 

(project) 

 A МК 

ОК  

MC 

2 диплом 

diploma 



 

 

 

применение знаний и понимания: 
применение экологических знаний в 

научных исследованиях,  

 

выражение суждений: о экологических 

закономерностях 

 

коммуникативные способности: защищать 

экологические положения 

 

способности к учебе:  укрепление и развитие 

экологических знаний, самообразование 

 

knowledge and understanding: knowledge of 

fundamental principles and regulations, laws 

and laws of ecological objects, phenomena and 

processes, 

 

the application of knowledge and 

understanding: 

application of environmental knowledge in 

scientific research, 

 

the expression of judgments: ecologic hes kih 

patterns communication skills: to protect the 

ecological situation 

 

learning abilities: strengthening and 

development of environmental knowledge, self-

education 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B060800 – Экология 

(набор 2018г.) 
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МОДУЛЬДЫҚ АНЫҚТАМА 

5В060800 – Экология 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В060800 – Экология 

MODULAR REFERENCE 

5B060800- Ekology 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Коммуникативный 1  

Коммуникативтік 1  

Kom1  
 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Жоконасова Х.М., Казбекова А.С., Аубакирова Ж., 

Оскембай А., Садыкова С.Т., Смагулова К.Е., Хан Г.О., 

Чирцова С.А. 
 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ)  

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ)  

Compulsory General education modules (Obom)  
 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module level  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate  
 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

/ 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

 15/26  
 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural  
 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

1,2 

Количество обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018  
 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Для 1 сем - Иностранный язык (школьный курс)  

Для 2 сем - Иностранный язык (уровень А1)  

Школьный курс казахского языка (уровень АІ, А2, В1), 

История Казахстана, Всемирная история, История 

Казахстана в древности, Средневековая история 

Казахстана, Новая и новейшая история Казахстана, Право 

(школьные курсы)  

1 семестр үшін - Шет тілі (мектеп курсы)  

2 семестрде - Шет тілі (А1 деңгейі)  

Қазақ тілі курсы (деңгей АІ, А2, В1)  

Қазақстан тарихы, Әлемдік тарих, Қазақстанның кӛне 

заман тарихы, Қазақстанның ортағасырлық тарихы, 

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы, Құқық 

(мектеп курстары)  

For 1 sem. - Foreign language (school course)  



For the 2nd semester - Foreign language (level A1)  

The Kazakh language course (level АІ, А2, В1)  

History of Kazakhstan, World History, History of Kazakhstan 

in antiquity, Medieval History of Kazakhstan, New and 

Contemporary History of Kazakhstan, Law (school courses)  

 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Иностранный язык (ООД ОК) Казахский (русский) язык 

(ООД ОК)  

Современная история Казахстана (ООД ОК)  

Шет тілі (OOD OK)  

Қазақ (орыс) тілі (OOD OK)  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (OOD OK)  

Foreign language (OOD OK)  
 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті 

кӛлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық және шетелдік 

кӛздері;  

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және 

кӛпшілік алдында сӛйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру ӛз ойын және 

пікірін тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас қазақ 

(орыс) және шет тілдерінде.  

коммуникативтік қабілеті: ӛзара іс-қимыл лингвистически 

тиісті түрде және шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан 

қоғамдық және мәдени жағдайға негізделген;  

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, 

білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен 

пікірін ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сӛйлеу, оқу, 

жазу).  

знать и понимать казахский (русский), иностранный язык в 

объеме, необходимом для возможности получения 

информации из отечественных и зарубежных источников;  

применение знаний и понимание: владеть навыками 

публичной речи;  

выражение суждений: владеть навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

казахском (русском), иностранном языках.  

коммуникативные способности: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и культурных контекстов;  

способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и 

в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо).  

To know and understand Kazakh (Russian), a foreign language 

to the extent necessary to be able to obtain information from 

domestic and foreign sources;  

application of knowledge and understanding: to be skilled in 

public speaking;  

forming judgments: possess the skills to express their thoughts 

and opinions in interpersonal and business communication in 

Kazakh (Russian) foreign languages.  



communication skills: linguistic way to interact appropriately 

and creatively in a variety of societal and cultural contexts;  

skills training or the ability to learn: to understand, express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form (listening, speaking, reading, writing).  

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамен  

Емтихан  

Examinations  

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

- соблюдение пререквизитов  

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса)  

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена)  

- сақтау пререквизиттер  

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға)  

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және қорытынды 

бақылау (емтихан)  

compliance with prerequisites  

- execution of working curricula (syllabus)  

- obtaining a m 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

Учебный год, 15/15 недель  

Оқу жылына 15/15 апта  

Academic year, 15/15 weeks  

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1.Murphy, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference 

and practice book for elementary students of English. With 

answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40  

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Текст] : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 

208 p. 5  

3. Основы казахской терминологии [Текст] / Ӛ. Айтбайұлы. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с. :  

4. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі: оқу құралы : ҚР білім және 

ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. 

стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15  

5. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст] : ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 

100  

Murphy, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and 

practice book for elementary students of English. With answers / 

R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: Cambridge 

University Press, [2015]. - 319 p. 40  

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Text] : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [b. M.]: Macmillan, [2017]. - - 

208 p. 5  

3. Basics of Kazakh terminology [Text] / O. Aitbaiuly. - Almaty: 

Abzal-Ay, 2014. - 384 p. :  

4. Bishaw, ±.S. Kazakh language [Text] : excellent Ali : R Bilim 

Zhane Gylym ministrels technical Zhane Bilim CSTC take 

jimbarana Sindy / ±. S. Baisakalova. - 4-Shi bass. stereotype. - 

Astana: Folio, 2016. - 216 bet. Fifteen  



5. Innova, K., & Qu. Kazakh language [Text] : women's social 

organization barely mamanged oiten orys TLD taptara aralen 

excellent Ali / K. K.. Innova. - Almaty : SSK, 2017. - 368 bet. - 

100  

Murphy, R. Essential Grammar in Use [Text] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40  

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Text] : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [b. M.]: Macmillan, [2017]. - - 

208 p. 5  

3. Basics of Kazakh terminology [Text] / O. Aitbaiuly. - Almaty: 

Abzal-Ay, 2014. - 384 p. :  

4. Bishaw, ±.S. Kazakh language [Text] : excellent Ali : R Bilim 

Zhane Gylym ministrels technical Zhane Bilim CSTC take 

jimbarana Sindy / ±. S. Baisakalova. - 4-Shi bass. stereotype. - 

Astana: Folio, 2016. - 216 bet. Fifteen  

5. Innova, K., & Qu. Kazakh language [Text] : women's social 

organization barely mamanged oiten orys TLD taptara aralen 

excellent Ali / K. K.. Innova. - Almaty : SSK, 2017. - 368 bet. – 

100  

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Мировоззренческий 

Дүниетанымдық 

Ideological 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Абиканов Е.Ж., Сабитова А.А., Асубаева А.С., Ахметова 

Л.М., Дячук М.И., Кинашева Ж., Магзумов М.Т., Ордабаева 

М.А., Рамазанова А.С., Смаилова И.Е. 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ)  

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ)  

Compulsory General education modules (Obom)  
 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate  
 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

/ 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

7\12 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

1,2 



Semester  
 

Количество обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Всемирная история,  История Казахстана в древности, 

Средневековая история Казахстана, Новая и новейшая 

история Казахстана, Право (школьные курсы) 

Дүниежүзі тарихы, Қазақстан тарихы ежелгі, Ортағасырлар 

тарихы, Қазақстанның Жаңа және қазіргі заман тарихы, 

Құқық(мектеп курсы) 

World history, history of Kazakhstan in ancient times, Medieval 

history of Kazakhstan, New and modern history of Kazakhstan, 

Law (school courses) 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Основы права, Основы экономики и предпринимательства, 

Политология-социология 

Құқық негіздері, Экономика негіздері, Саясаттану-

әлеуметтану 

Fundamentals of law, Economics, political Science-sociology 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1. Знание теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально-

политических наук, основные тенденции  развития 

экономико-правовых и социально-политических процессов 

на территории Казахстана. 

2. Уметь самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе, корректно и 

аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме, использовать усвоенные знания в 

конкретных ситуациях. 

3. Владеть при возникновении в повседневной жизни 

вопросов связанных с проблемами государства и права 

навыками по правильному применению  нормативно-

правовых актов. 

1. Білу теориялық және қолданбалы негіздері және қызмет 

ету заңдылықтары саяси-әлеуметтік ғылымдар, негізгі даму 

тенденциялары экономикалық-құқықтық және әлеуметтік-

саяси процестер. 

2. Білу, ӛз бетінше талдау процестер мен құбылыстар, 

қоғамдағы болып, дұрыс және дәлелді тұжырымдауға, ӛз 

ойын ауызша және жазбаша түрде пайдалану, игерілген 

білімдерді нақты жағдайлар. 

3. Меңгеру кезінде пайда болуы күнделікті ӛмір мәселелерін 

мәселелерімен байланысты мемлекет және құқық 

дағдыларын дұрыс қолдану нормативтік-құқықтық актілер. 

1. Knowledge of theoretical and applied bases and laws of 

functioning of social and political Sciences, the main tendencies 

of development of economic and legal and social and political 

processes in the territory of Kazakhstan. 

2. To be able to independently analyze the processes and 

phenomena occurring in society, correctly and reasonably 

formulate their thoughts orally and in writing, to use the acquired 

knowledge in specific situations. 

3. To possess the skills in the correct application of legal acts in 



the daily life of issues related to the problems of the state and 

law. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 1,2 семестр 

Емтихан 1,2 семестр 

Exams for the 1st and 2nd semesters 

 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена). 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

2 семестра 

2 семестр 

1 semesters 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Политология : слов.-справ. / сост.: М. А. Василик, М. С. 

Вершинин, Л. Д. Козырева. - М. :Гардарики, 2013 

2. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

3. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

4. Основы политологии и социологии: учеб.пособие для 

сред.профес.учеб.заведений / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. - 

М. :Высш.шк., 2015 

5. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6. Кравченко, Альберт Иванович. Социология и 

политология: учеб.пособие для студ.сред.проф.образования 

/ А. И. Кравченко. - М. : Мастерство, 2015  

7. Ритцер, Джордж. Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / 

Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

 

 

 



Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Естественнонаучный 

Жаратылыстану-ғылыми 

Natural science 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Адиканова С., Кадырова А.С., Кубентаева С.Н., Рякова Е.Г., 

Сатбаева М.А.,  Сейтембетов Е.Ж., Тукушева А.Е., Шошак 

М. 

Тип модуля  

Модуль түрі  

odule Type  
 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ)  

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ)  

Compulsory General education modules (Obom)  
 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate  
 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

/ 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

08\14 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

3 

Количество обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Информатика, английский язык  

Информатика, ағылшын тілі 

Informatics, English 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Философия, Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке), Экологические аспекты 

естествознания, История и методология экологической 

науки, Экологическое землеведение 

Философия, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағыл. тілінде), Жаратылыстанудың экологиялық 

аспектілері, Қазақстан тарихы және әдіснамасы экологиялық 

білім, Экологиялық жертану 

Philosophy, Information and communication technologies (in 

English. language), Environmental aspects of natural science, 

History and methodology of environmental science, 

Environmental geography 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

Знать: теорию информатики и технологию; общее 

устройство и принцип работы ЭВМ; экологические аспекты 

естествознания, исторические этапы и методологию 

экологической науки, особенности земной коры и ее 

экологические свойства;.  

 Уметь: использовать основные теоретические принципы 

теории информации и кодирования для обеспечения 



эффективной и надежной передачи информации; 

прогнозировать и отличать принципы развития 

естествознания, методологию экологического исследования 

и развития экологической науки. 

Иметь навыки:  основами автоматизации решения 

прикладных задач, землеведческие навыки определения 

свойства литосферы. 

Білуге тиіс: теорияны информатика және технологиясын; 

жалпы құрылысы және жұмыс істеу принципі; ЭЕМ 

жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, тарихи 

кезеңдері мен әдістемесіне экологиялық білім ерекшеліктері, 

жер қыртысы және оның экологиялық қасиеттерін;. 

Істей білуі тиіс: пайдалану негізгі теориялық принциптері, 

ақпарат теориясы және кодтау қамтамасыз ету үшін тиімді 

және сенімді ақпарат беру; болжау және ажырата білу 

принциптерін дамыту жаратылыстану әдістемесін 

экологиялық зерттеулер мен экологиялық ғылым. 

Дағдылары болуы тиіс: автоматтандыру негіздері 

қолданбалы есептерді шешуге, егіншілік анықтау дағдылары 

қасиеттері литосфера. 

Know: the theory of Informatics and technology; the General 

structure and principle of the computer; environmental aspects of 

natural science, the historical stages and methodology of 

environmental science, especially the earth's crust and its 

environmental properties;. 

Be able to: use the basic theoretical principles of information 

theory and coding to ensure effective and reliable transmission of 

information; predict and distinguish the principles of 

development of natural science, methodology of environmental 

research and development of environmental science. 

To have skills: basics of automation of solving applied 

problems,zemledelcheski skills to determine the properties of the 

lithosphere. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 3-семестр 

Емтихан  3-семестр 

Exam 3 semester 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена). 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Иманқұл, Нұртас. Философия әлемінде: болмысы және 

тарихы/ Н. Иманқұл. - Алматы :ПолиграфИздат, 2012 

2. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін: [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] 



: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

3. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. 

Антика философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). Т.1- 

2018.; Т. 2-2018ж. 

4. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, 

практика: [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

5. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 

4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / 

К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

6. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М., Изд-во ЮНИТИ, 

2015. 

7.  Кречвалуш В.В., Комендар В.И. Биологическая экология 

редких видов. Львов, СВИТ,   2014. 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Профессионально-коммуникативный 

Кәсіби-коммуникативтік 

Professional communicative 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Жазнаева Ж.К., Кырыкбаева Б.А., Нуралинова Г.М., 

Цыганов А.П. 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ)  

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ)  

Compulsory General education modules (Obom)  
 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate  
 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

08/14 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 



Семестр  

Семестр  

Semester  
 

5 

Количество 

обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Казахский (русский) язык, Иностранный языкк, Биология 

(школьный курс), История и методология экологической 

науки 

Қазақ (орыс) тілі, Шетел тілі, Биология (мектеп курсы), 

Экологиялық ғылым тарихы және әдіснамасы 

Kazakh (Russian) language, Foreign language, Biology (school 

course), History and methodology of environmental science 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Экология животных и растений, Профессиональный 

казахский (русский) язык, Профессионально-

ориентированный иностранный язык 

Экология жануарлар мен ӛсімдіктердің Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі, Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

The ecology of animals and plants, Professional Kazakh 

(Russian) language Professionally oriented foreign language 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание экологических условий растений и 

животных; структуры и основы построения письменных и 

устных текстов по профессиональной тематике;правила 

речевого поведения в соответствии с ситуациями 

профессионального общения в зависимости от стиля и 

характера общения в социально-бытовой и академической 

сферах;  

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

работы в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения, уметьвести диалог делового 

характера в профессиональных сферах;передавать 

содержание прочитанного и услышанного текста, уметь 

аннотировать и реферировать аутентичные научно-

популярные статьи, тексты и монографии; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения, иметь навыки конструктивного диалога с 

целью достижения наибольшей эффективности 

поставленной цели; подготовки проектных заданий на 

иностранном языке. 

1 Білу, түсіну және экологиялық жағдайлары, ӛсімдіктер мен 

жануарларды; және құрылымын құру негіздері ауызша және 

жазбаша мәтіндерді кәсіби тақырыптағы ережелері;сӛйлеу 

мінез-құлық сәйкес, тӛтенше жағдайларды кәсіби қарым-

қатынас байланысты стилі мен сипаты қарым-қатынас 

жасаудың әлеуметтік-тұрмыстық және академиялық 

салаларда; 

2. Білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларды, командада 

жұмыс істеу, ӛзінің кӛзқарасын дәлелдей алу, жаңа 

шешімдер ұсына, уметьвести диалог іскерлік сипаттағы 

кәсіби салаларда;мазмұнын оқыған және естіген мәтіннің 



білу аннотировать және реферировать дәлме-дәл ғылыми-

әйгілі мақалалар, мәтіндер және монографиялар; 

3. Дағдысы болуы керек: оқыту немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, 

фактілер мен пікірлер, дағдысы болуы керек: конструктивті 

диалог барынша тиімділігіне жету мақсатында алға 

қойылған мақсатқа дайындауды; жобалық тапсырмалардың 

шетел тілінде. 

1 Knowledge and understanding of ecological conditions of 

plants and animals; structure and bases of construction of written 

and oral texts on professional subject; rules of speech behavior 

according to situations of professional communication depending 

on style and character of communication in social and academic 

spheres; 

2. Application of knowledge and understanding: to possess the 

skills of teamwork, to correctly defend their point of view, to 

offer new solutions, to have a dialogue of a business nature in 

professional fields; to convey the content of the read and heard 

text, to be able to annotate and refer to authentic popular science 

articles, texts and monographs; 

3. Have learning skills or learning abilities: understand, Express 

and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions, 

have the skills of constructive dialogue in order to achieve the 

highest efficiency of the goal; preparation of project tasks in a 

foreign language. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 3-семестр 

Емтихан 3 семестр 

Examinations 3 semester 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Cutting Edge : upper Intermediate : Students' Book / S. 

Cunningham, P. Moor. - [б. м.] : Pearson Logman, [2015].     

2. Cutting Edge : intermediate : Workbook / J. Comyns Carr, F. 

Eales. - [б. м.] : Pearson Longman, [2015].    

3.  Кови, Стивен Р. Жасампаз жандардың 7 дағдысы. 

Тұлғаны дамытудың тегеурінді  тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. 

- Алматы : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

(Рухани жаңғыру).       

4. Cutting Edge: upper Intermediate : Workbook / J.Comyns 

Carr, F. Eales. - [б. м.] : Pearson Longman, [2015]    

5. Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 



жаңа оқулық) 

6. Фромкин, Виктория. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

7. Абдурахманов, Г.М. Основы зоологии и зоогеографии: 

Учеб. для вузов/ Г.М. Абдурахманов, И.К. Лопатин, Ш.И 

Исмаилов.-М.: ACADEMA, 2012. -496 с. 

8. Шваб, Клаус. Тӛртінші индустриялық революция : 

[оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Геоэкологический 

Геоэкологиялық 

Geoecological 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Дакиева К.Ж., Женсикбаева Н.Ж., Бакин С.А., Салыкбаева 

Г.М.,  

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Базовый обязательный модуль 

Жалпы білім беру модулі 

Compulsory basic education module 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate  
 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credit  
 

24/ 41 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

5,6 

Количество 

обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Биология (школьный курс), География (школьный курс), 

История и методология экологической науки 

Биология (мектеп курсы), География (мектеп курсы), 

Экологиялық ғылым тарихы және әдіснамасы 



Biology (school course), Geography( school course), History and 

methodology of environmental science 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Экономика природопользования, Экологическое 

ресурсоведение, Основы экологического права, 

менеджмента и маркетинга, Почвоведение, Радиационная 

экология, Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды, Геоэкология, Экологический мониторинг 

Экономика природопользования, Экологическое 

ресурсоведение, Основы экологического права, 

менеджмента и маркетинга, Почвоведение, Радиационная 

экология, Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды, Геоэкология, Экологический мониторинг 

Economics of nature management, Environmental resource 

studies, Fundamentals of environmental law, management and 

marketing, soil science, Radiation ecology, climate Change and 

environmental pollution, geo-Ecology, Environmental 

monitoring 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание экологических условий 

экономической системы и использования ресурсов; 

экономико-правовых основ по профессиональной тематике; 

почвенного покрова и радиационной составляющей 

природных и антропогенных территорий; проведения 

экологического мониторинга и геоэкологической 

детерминации 

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

работы в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения, уметь применять прикладные 

экологические методы и механизмы; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать экологические понятия, 

картографирования, экологического анализа данных, 

высчитывать систему платежей за природопользование. 

Экономика природопользования, Экологическое 

ресурсоведение, Основы экологического права, 

менеджмента и маркетинга, Почвоведение, Радиационная 

экология, Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды, Геоэкология, Экологический мониторинг 

1 Knowledge and understanding of the environmental conditions 

of the economic system and the use of resources; economic and 

legal framework on professional topics; soil cover and radiation 

component of natural and man-made areas; environmental 

monitoring and geo-ecological determination 

2. Application of knowledge and understanding: to possess team 

skills, to correctly defend their point of view, to offer new 

solutions, to be able to apply applied environmental methods and 

mechanisms; 

3. Have training skills or ability to study: understand, Express 

and interpret environmental concepts, mapping, environmental 

data analysis, calculate the system of payments for 

environmental management. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Экзамены 5,6-семестр 

Емтихан 5,6 семестр 



Form of final control  Exams 5,6 semester 

 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Нуркеев С.С, Мусина У.Ш. Экология. Алматы, 2015. 

2. В.Л.Ситаров, В.В.Пустовойтов. Социальная экология. М., 

2016. 

3. С.М.Мягков. Социальная экология. (этнокультурные 

основы устойчивого развития), М., НИИ проблем экологии 

города, 2011. 

4. Мукажанов Т.А. Основы радиационной экологии Усть-

Каменогорск / 2014 С.124 

5. Харари, Ювал Ноаһ.  Sapiens : Адамзаттың қысқаша 

тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - - (Рухани жаңғыру). 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Биогеохимический 

Биогеохимиялық 

1 semester 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Егорина А.В., Дакиева К.Ж., Цыганов А.П. 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Базовый обязательный модуль 

Жалпы білім беру модулі 

Compulsory basic education module 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate  
 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

25/43 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education 
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 



Семестр  

Семестр  

Semester  
 

3,4 

Количество 

обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisitesof the 

module  
 

История и методология экологической науки, Экология 

растений и животных, Экологические аспекты 

естествознания, Спецпрактикум по охране окружающей 

среды,  Экологическое землеведение 

Экологиялық ғылым тарихы және әдіснамасы, Ӛсімдіктер 

және жануарлар экологиясы, Жаратылыстанудың 

экологиялық аспектілері, Қоршаған ортаны қорғау бойынша 

арнайы машықтану сабағы, Экологиялық жертану 

History and methodology of ecological science, Ecology of 

plants and animals, Ecological aspects of natural science, 

Environment work shop, Ecological geography 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Промышленная экология, Экологическая химия, 

Экологическое нормирование и экспертиза, Общая 

биология, Аналитическая химия, Экологическая 

биогеография, Экология человека, Организация прикладных 

экологических исследований 

Ӛндірістік экология, Экологиялық химия, Экологиялық 

нормалау және сараптама, Жалпы биология, Аналитикалық 

химия, Экологиялық биогеография, Адам экологиясы, 

Қолданбалы экологиялық зерттеулерді ұйымдастыру 

Industrial ecology, Environmental chemistry, environmental 

regulation and expertise, General biology, Analytical chemistry, 

ecological biogeography, human Ecology, organization of 

applied environmental studies 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание промышленной экологии и 

токсикологии антропогенных выбросов, нормирования и 

экспертизы окружающей среды, биолого-химические и 

антропоэкологические основы защиты окружающей среды; 

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

химического и биологического анализа, создания 

нормативных и экспертных оценок, предлагать новые 

решения, уметь применять прикладные экологические 

методы и механизмы; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать экологические понятия, 

картографирования, экологического анализа данных. 

1 Білу, түсіну және ӛнеркәсіптік экология және токсикология 

антропогендік шығарындыларды нормалау және сараптама, 

қоршаған ортаның, биологиялық-химиялық және 

антропоэкологические негіздері қоршаған ортаны қорғау; 

2. Білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларын игеру, 

химиялық және биологиялық талдау жасау, нормативтік 

және сараптамалық бағалау, жаңа шешімдер ұсына білу, 

қолданбалы экологиялық әдістері мен тетіктері; 

3. Дағдысы болуы керек: оқыту немесе қабілеттерін, оқуға 



деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру экологиялық 

ұғымдар, картаға түсіру, экологиялық деректерді талдау. 

1 Knowledge and understanding of industrial ecology and 

toxicology of anthropogenic emissions, environmental regulation 

and expertise, biological, chemical and anthropoecological bases 

of environmental protection; 

2. Application of knowledge and understanding: to possess the 

skills of chemical and biological analysis, creation of normative 

and expert assessments, to offer new solutions, to be able to 

apply applied environmental methods and mechanisms; 

3. Have learning or learning skills: understand, Express and 

interpret environmental concepts, mapping, environmental data 

analysis. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 3, 4-семестр 

Емтихан 2-семестр 

Exams 3,4 semester 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Нуркеев С.С, Мусина У.Ш. Экология. Алматы, 2015. 

2. В.Л.Ситаров, В.В.Пустовойтов. Социальная экология. М., 

2012. 

3. С.М.Мягков. Социальная экология. (этнокультурные 

основы устойчивого развития), М., НИИ проблем экологии 

города, 2011. 

4. Дандыбаев Б., Қасенов Қ.М., Дандыбаева Л.Б. Экология 

және табиғи ресурстарды, ӛнеркәсіптерді басқару : оқулық.- 

Алматы : Экономика, 2013.-347 бет. 

5. Асқарова М.А. Экологиялық-географиялық 

болжамдардың негіздері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2015.-302 бет 

6. Каримов А. Н. Экологияның химиялық негіздері : оқу 

құралы / А. Н. Каримов. - Алматы : Қазақ университетi, 

2014. - 218 бет. 

7. Мамытов Ж.Ү., Сағымбай Ӛ.Ж., Базарбаева Т.А., 

Темірбаева К.А. Биогеографиялық терминдердің орысша-

қазақша түсіндірме сӛздігі.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-77 бет. 

8. Серікбаева А. Ӛнеркәсіптік экология : оқу құралы.- Астана 

: Фолиант, 2015.-224 бет. 

9. Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 

[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

Дата обновления  01.06.2018 



Жаңартылған уақыт  

Update date  

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Эколого-управленческий 

Экологиялық-басқарушылық 

Environmental management 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Байжуманова Л.Т., Дакиева К.Ж., Жазнаева Ж.К.  

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Профилирующий обязательный модуль 

Жалпы профильдық модулі 

Specialty Mandatory Modules 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

14/24 

Форма обучения  

Оқу түрі  

For of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

5,6 

Количество 

обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

История и методология экологической науки, Экология 

растений и животных, Экологические аспекты 

естествознания, Экологическое землеведение 

Экологиялық ғылым тарихы және әдіснамасы, ӛсімдіктер 

және жануарлар Экологиясы, жаратылыстанудың 

Экологиялық аспектілері, Экологиялық жертану 

History and methodology of ecological science, Ecology of 

plants and animals, Ecological aspects of natural science, 

Ecological geography 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Прикладная экология, Производственная санитария, Охрана 

окружающей среды, Эколого-аналитический контроль 

объектов окружающей среды 

Қолданбалы экология, Ӛндірістік санитария, Қоршаған 

ортаны қорғау, Экологиялық-аналитикалық бақылау 

объектілерін қоршаған ортаны 

Applied ecology, industrial sanitation, environmental Protection, 

Ecological and analytical control of environmental objects 



Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание прикладных и эколого-аналитических 

аспектов охраны окружающей среды, экология и санитария 

производственных помещений; контроль экологических 

объектов; 

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

экологического анализа, контроля и анализа экологических 

объектов, предлагать новые решения, уметь применять 

прикладные экологические методы и механизмы; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать экологические понятия, 

производственно-санитарного и эколого-аналитического 

нормирования. 

1-Білу және түсіну қолданбалы және экологиялық-

аналитикалық аспектілерін қоршаған ортаны қорғау, 

экология және санитария ӛндірістік үй-жайларды бақылау; 

экологиялық объектілер; 

2. Білімдерін қолдану және түсіну: дағдысын экологиялық 

талдау, бақылау және талдау экологиялық объектілерін алу, 

жаңа шешімдер ұсына білу, қолданбалы экологиялық 

әдістері мен тетіктері; 

3. Дағдысы болуы керек: оқыту немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру экологиялық 

ұғымдар, ӛндірістік санитарлық және экологиялық-

аналитикалық нормалау. 

1 Knowledge and understanding of applied and environmental-

analytical aspects of environmental protection, ecology and 

sanitation of industrial premises; control of environmental 

facilities; 

2. Application of knowledge and understanding: to possess the 

skills of environmental analysis, control and analysis of 

environmental objects, to offer new solutions, to be able to apply 

applied environmental methods and mechanisms; 

3. Have the learning skills or ability to learn: to understand, to 

Express and to interpret ecological concepts, production of 

sanitary and environmental analysis regulation. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 6-семестр 

Емтихан 6-семестр 

Exams 5,6 semester 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Авраменко И.М. Основы природопользования.: уч. 

пособие. Р-н\Д.: Феникс, 2014. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы 

природопользования. М.: Форум-ИНФРА, 2015. 



3. Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования. М.: Академия, 2011. 

Демина Т.А.  Экология,  природопользование,  охрана 

окружающей среды: пос.  для студентов М.: Аспект 

Пресс, 2016. - 143 с. 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Управление природопользованием 

Табиғатты пайдалану басқармасы 

Environmental management 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Бакин С.А., Дакиева К.Ж., Цыганов А.П. 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Профилирующий обязательный модуль 

Жалпы профильдық модулі 

Specialty Mandatory Modules 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

13/(22 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

7 

Количество 

обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Прикладная экология, Производственная санитария, Охрана 

окружающей среды, Эколого-аналитический контроль 

объектов окружающей среды 

Қолданбалы экология, Ӛндірістік санитария, Қоршаған 

ортаны қорғау, Экологиялық-аналитикалық бақылау 

объектілерін қоршаған ортаны 

Applied ecology, industrial sanitation, environmental Protection, 

Ecological and analytical control of environmental objects 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Управление отходами производства и потребления, 

Управление экологическими рисками, Организация и 

управление охраной окружающей средой, Основы 



экологического туризма 

Ӛндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару, Экологиялық 

тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру мен қорғауды 

басқару, Қоршаған ортаны, Экологиялық туризм негіздері 

Production and consumption waste management, environmental 

risk Management, Organization and management of 

environmental protection, Basics of ecological tourism 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание формирование отходов производства 

и потребления окружающей среды, анализа экологических 

рисков; управления системой экологического туризма; 

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

анализа, контроля и аудита экологических объектов, 

предлагать новые решения, уметь применять прикладные 

экологические методы и механизмы; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать экологические понятия. 

1 Білу, түсіну және қалыптастыру ӛндіріс және тұтыну 

қалдықтары, қоршаған ортаны талдау экологиялық 

тәуекелдер; басқару жүйесі экологиялық туризм; 

2. Білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларын игеру, 

талдау, бақылау және аудит объектілерінің экологиялық, 

жаңа шешімдер ұсына білу, қолданбалы экологиялық 

әдістері мен тетіктері; 

3. Дағдысы болуы керек: оқыту немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру экологиялық 

ұғымдар. 

1 Knowledge and understanding of the formation of waste 

production and consumption of the environment, analysis of 

environmental risks; management of ecological tourism; 

2. Application of knowledge and understanding: to possess skills 

of analysis, control and audit of environmental facilities, to offer 

new solutions, to be able to apply applied environmental methods 

and mechanisms; 

3. Have learning skills or aptitude for learning: to understand, 

Express and interpret environmental concepts. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 7-семестр 

Емтихан 7-семестр 

Examinations 7 semester 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Алыбаева Р.А. Құрлықтық және су экожүйелерін қорғауы 

: оқу құралы.- Алматы : Бастау, 2013.-344 бет. 

2. Красилов В.Л. Охрана природы: принципы, проблемы, 

приоритеты. М, 2012 

3. Экологическая экспертиза :учеб.пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / под ред. В. М. Питулько. - 3-е изд., 



стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 480 с. 

4. Дакиева К.Ж., Бакин С.А. Управление отходами 

производства и потребления. Учебное пособие – УК, Берель, 

2016 

5. Бейсембаева Р.С., Кушникова Л.Б., Бакин С.А. Основы 

экологического туризма. Учебное пособие – УК, Берель, 

2016  

6. Баяндинова С.М. Техногенді экология : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ унивнерситеті, 2012.-118 бет. 

7. Экологиялық туризм : жоғары оқу орындарына арналған 

оқулықтар мен оқу құралдары / Г.Құлманова [және т.б.]. - 3-

ші бас.,туз.,толықт. - Алматы : Нұр-Принт, 2017. - 407 бет. 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Эколого-управленческий 

Экологиялық-басқарушылық 

Environmental-managerial 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Дакиева К.Ж., Бакин С.А., Цыганов А.П., 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Профилирующий обязательный модуль 

Жалпы профильдық модулі 

Specialty Mandatory Modules 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

14/24 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

6 

Количество 

обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

По набору 2018г.  

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

История и методология экологической науки, Экология 

растений и животных, Экологические аспекты 

естествознания, Экологическое землеведение 

Қолданбалы экология, Ӛндірістік санитария, Қоршаған 



ортаны қорғау, Экологиялық-аналитикалық бақылау 

объектілерін қоршаған ортаны 

History and methodology of ecological science, Ecology of 

plants and animals, Ecological aspects of natural science, 

Ecological geography 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Контроль качества окружающей среды, Экологическая 

инспекция и контроль, Инженерная экология, Экологическая 

паспортизация и отчетность 

Қоршаған ортаны сапасын бақылау, Экологиялық инспекция 

және бақылау, Инженерлік экология, Экологиялық 

паспорттау және есептілік 

Environmental quality control, Environmental inspection and 

control, environmental Engineering, environmental certification 

and reporting 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание особенностей экологического 

контроля, инспекции, отчетности и паспортизации; эколого-

инженерных основ охраны окружающей среды;  

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

анализа, контроля и аудита экологических объектов, 

предлагать новые решения, уметь применять прикладные 

экологические методы и механизмы; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать экологические понятия. 

1-Білу және түсіну ерекшеліктерін экологиялық бақылау 

инспекциясы, есеп және паспорттау; экологиялық-

инженерлік негіздерін, қоршаған ортаны қорғау; 

2. Білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларын игеру, 

талдау, бақылау және аудит объектілерінің экологиялық, 

жаңа шешімдер ұсына білу, қолданбалы экологиялық 

әдістері мен тетіктері; 

3. Дағдысы болуы керек: оқыту немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру экологиялық 

ұғымдар. 

1 Knowledge and understanding of the features of environmental 

control, inspection, reporting and certification; environmental 

engineering fundamentals of environmental protection; 

2. Application of knowledge and understanding: to possess skills 

of analysis, control and audit of environmental facilities, to offer 

new solutions, to be able to apply applied environmental methods 

and mechanisms; 

3. Have learning skills or aptitude for learning: to understand, 

Express and interpret environmental concepts. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 6-семестр 

Емтихан  6-семестр 

Examinations 6 semester 

Условия для получения 

кредитов  

Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 



Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

2. Прохоров Б.Б. Экология человека. Учебник, 2013. 

3. Дандыбаев Б. Экология және табиғи ресурстарды, 

ӛнеркәсіптерді басқару : оқулық / Б. Дандыбаев, Қ. М. 

Қасенов, Л. Б. Дандыбаева. - Алматы : Экономика, 2013. - 

348 бет. 

4. Түменбаева Н. Қоршаған ортаны бақылау  : практикум : 

ҚР Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады / Н. Түменбаева. - 3-бас., 

толық., ӛңд. - Астана : Фолиант, 2017. - 240 бет. 

5. Ситаров В.А. Социальная экология. Учебник – М.: 2014, 

274с. илл. 

6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. 

Учебник – М.: 2013, 320 с. 

7. Қалиасқарова З. Қ. Экожүйелік қызметтер үшін тӛлемдер] 

: оқу құралы / З. Қ. Қалиасқарова. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. - 114 бет. 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 

 

Название модуля и 

шифр  

Модуль атауы мен 

шифрі  

Module name and code  
 

Управление природопользованием 

Табиғатты пайдалану басқармасы 

Environmental management 

Ответственный за модуль  

Модульге жауапты  

Responsible for the module  
 

Цыганов А.П., Жазнаева Ж.К., Дакиева К.Ж. 

Тип модуля  

Модуль түрі  

Module Type  
 

Профилирующий обязательный модуль 

Жалпы профильдық модулі 

Specialty Mandatory Modules 

Уровень модуля  

Модульдік деңгей  

Module lvel  
 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate 

Количество часов в 

неделю  

Бір жұмадағы сағат саны  

Number of hours per week  
 

 / 

Количество кредитов  

Кредиттер саны  

Amount of credits  
 

13/22 

Форма обучения  

Оқу түрі  

Form of education  
 

Очная  

Күндізгі  

Intramural 

Семестр  

Семестр  

Semester  
 

7 

Количество По набору 2018г.  



обучающихся  

Оқитындардың саны  

Number of students  
 

Қабылдау бойынша 2018 ж.  

By the set of  2018 

Пререквизиты модуля  

Модуль пререквизиттері  

Prerequisites of the module  
 

Контроль качества окружающей среды, Экологическая 

инспекция и контроль, Инженерная экология, Экологическая 

паспортизация и отчетность 

Қоршаған ортаны сапасын бақылау, Экологиялық инспекция 

және бақылау, Инженерлік экология, Экологиялық 

паспорттау және есептілік 

Environmental quality control, Environmental inspection and 

control, environmental Engineering, environmental certification 

and reporting 

Содержание модуля  

Модуль мазмұны  

Module Contents  
 

Управление природопользованием, Химическая экология, 

Экологический аудит и оценка воздействия на окружающую 

среду 

Табиғатты пайдалану басқармасы, Химиялық экология, 

Экологиялық аудит және қоршаған ортаға әсерді бағалау 

Еnvironmental management, Chemical ecology, Environmental 

audit and environmental impact assessment 

Результаты обучения  

Оқудың нәтижесі  

Learning outcomes  

1 Знание и понимание формирование экологического аудита 

и оценки воздействия на окружающую среду, анализа 

химических составляющих экосистем; 

2. Применение знаний и понимание: владеть навыками 

анализа, контроля и аудита экологических объектов, 

предлагать новые решения, уметь применять прикладные 

экологические методы и механизмы; 

3. Иметь навыки обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать экологические понятия. 

1 Білу, түсіну және қалыптастыру, экологиялық аудит және 

қоршаған ортаға әсерді бағалау, талдау химиялық құрайтын 

экожүйе; 

2. Білімдерін қолдану және түсіну: дағдыларын игеру, 

талдау, бақылау және аудит объектілерінің экологиялық, 

жаңа шешімдер ұсына білу, қолданбалы экологиялық 

әдістері мен тетіктері; 

3. Дағдысы болуы керек: оқыту немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру экологиялық 

ұғымдар. 

1 Knowledge and understanding formation of environmental 

audit and environmental impact assessment, analysis of chemical 

components of ecosystems; 

2. Application of knowledge and understanding: to possess skills 

of analysis, control and audit of environmental facilities, to offer 

new solutions, to be able to apply applied environmental methods 

and mechanisms; 

3. Have learning skills or aptitude for learning: to understand, 

Express and interpret environmental concepts. 

Форма итогового контроля  

Қорытынды бақылау түрі  

Form of final control  

Экзамены 7-семестр 

Емтихан 7-семестр 

7 semester exam 

Условия для получения 

кредитов  

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 



Кредиттерді алу шарттары  

Conditions for obtaining 

credits  

Курс бойынша барлық жұмыстарды орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық  сабақтар), емтиханды 

сәтті тапсыру 

To perform all kinds of work at the rate (lectures, laboratory 

works, practical exercises), to pass the exam successfully. 

Продолжительность модуля  

Модульдің ұзақтығы  

Duration of the module  

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература  

Әдебиеттер  

Literature  

1. Дьяконов К. П., Дончева Л. В.Экологическое 

проектирование и экспертиза: Учебник для вузов / К. Н. 

Дьяконов, Л В. Дончева. — М.: Аспект Пресс, 2012. 

2. Аманжолов Ж.К. Охрана труда и техника безопасности. 

«Фолиант». Астана, 2009. 

3. Новиков Ю. Экология, окружающая среда и человек. М., 

2014. 

4. Величковский Б.Т. и соавт.- «Здоровье и окружающая  

среда»- М.,Экология и образование, 2009  

5. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной 

среды.-М.:Гидрометиоиздат, 2010 

6. Сапронов Ю.Г. и соавт.- Безопасность жизнедеятельности. 

М, 2013. 

7. Реклефс Р. Основы общей экологии. М. 2009 

Дата обновления  

Жаңартылған уақыт  

Update date  

01.06.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ 

по ECTS 

по специальности 5В060800 – Экология 

5В060800 – Экология 

5В060800 – Ekology 

 

Информация 

 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза:  
 ВКГУ им. С. Аманжолова, учебный корпус № 4, аудитория № 2, кафедра 

«Экологии и географии».  

Почтовый адрес: ул. Революционная, 2А. г. Усть-Каменогорск,  

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан,  

Индекс 070010. Тел/факс: 8 (7232) 78-20-48.  

Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru  

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма), 5 лет 

обучения (заочное), 2 года обучения (вечернее с применением 

дистанционной технологии обучения).  

Как к нам проехать  

№2 учебный корпус ВКГУ, ул. Революционная 2А, г. Усть-Каменогорск 

  
 

 Факультет естественных наук и технологий  

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма) 

Для  студентов бакалавриата на 2018-2019 учебный год 

Осенний семестр 

10 августа – 25 августа Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

25августа – 29 августа Адаптационная неделя для студентов 1 курса и 

регистрация на элективные дисциплины 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала 

учебного года, начало осеннего семестра 

10-15 октября  Рубежный контроль 1 

1 декабря  День Первого Президента Республики 

Казахстан 

5-10 декабря Рубежный контроль 2 

12 декабря– 31 декабря Зимняя экзаменационная сессия  

16-17декабря День независимости Республики Казахстан 



1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

2-14января Зимние каникулы 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весенний семестр 

16января Начало весеннего семестра 

16января –24июня Все виды (учебная, производственная, 

профессиональная, преддипломная) практики 

20февраля –4марта Презентация элективных курсов на 2018-

2019учебный год 

27февраля-4марта Рубежный контроль1 

6-25марта Регистрация на элективные дисциплины 2018-

2019 учебного года 

8 марта Международный женский день
 

21-23марта Наурыз мейрамы 

10 апреля –27 мая  Государственный экзамен
 

24-29апреля Рубежныйконтроль2 

1мая Праздник единства народов Казахстана
 

2-20 мая Весенняя экзаменационная сессия 

2 мая –10 июня  Защита дипломной работы 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане
 

9 мая День Победы 

22мая -5 августа Летний семестр 

22 мая –31 августа Летние каникулы 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8недель Летние каникулы 

 

3. Руководство вуза 

Ректор - к.ю.н., доктор PhD Толеген Мухтар Адильбекович  

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - доктор PhD, 

Сералин Галымбек Адильбекович  

Проректор по учебно-методической работе - доктор биологических наук, 

ассоциированный профессор Мырзагалиева Анар Базаровна.  

Проректор по воспитательной работе - кандидат педагогических наук, 

Ровнякова Ирина Владимировна.  

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами – кандидат педагогических наук, 

Стеблецова Ирина Станиславовна.  

Директор департамента по научной работе и международным связям - 

кандидат технических наук, PhD, Сейткан Айнур Сейтканкызы,  

Декан факультета – кандидат физико-математических наук, Ерболатулы 

Досым  

И.о. зав. кафедрой «Экологии и географии» – кандидат технических наук, 

Идришева Жанат Кабылбековна.   

 

4. Общая характеристика вуза:  

Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг, используя новые технологии обучения и расширяя 



базу научных исследований профессорско-преподавательского состава 

кафедр. Выпускники университета востребованы и успешно конкурируют на 

рынке занятости, работают в различных отраслях экономики Казахстана и 

зарубежных стран.  

Структура университета (с 2015 года) включает: 4 факультета 

(факультет естественных наук, математики, физики и технологий; факультет 

экономики и права; факультет психологии, педагогики и культуры, 

факультет истории, филологии и международных отношений) и 19 кафедр. 

На 4 факультетах обучаются по 45 специальностям бакалавриата, 30 

специальностям магистратуры и 3 специальностям докторантуры. В 

университете трудятся более 400 высококвалифицированных 

преподавателей, из них - 19 докторов наук и более 150 кандидатов наук и 

докторов Phd.  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов 

в рамках многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 

государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности 

в сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При 

этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, на заочной форме обучения - 5 

лет, получение высшего образования по сокращенной форме: на базе 

высшего образования – 2 года, на базе среднего профессионального 

образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры; 

- по 3 специальностям докторантуры .      

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-05 

учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 

кафедрами.        

На кафедре экологии и географии ведется подготовка по 4 

образовательным программам бакалавриата, 2 магистратуры. 

Осуществляется подготовка бакалавров по следующим специальностям: 

5В060800-«Экология», 5В0060900-«География», 5В073100-«Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды», 5B011600 – «География». 

Осуществляется подготовка магистрантов по 2специальностям: 6М060800-

«Экология», 6М060900-«Гография». В учебном процессе активно 

используется материалы всех направлений исследований преподавателей, 

соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС 

внедрены в учебный процесс. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Бакалавриат: 5В060800 - «Экология». Стоимость обучения: по очной 

форме обучения   342 900 тенге в год. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Условия приема в вуз определяются соответствующими 

государственными нормативно-правовыми документами (Типовые правила 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы высшего образования. Утверждены 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года 

№ 111, с внесенными изменениями и дополнениями утвержденные 



постановлением Правительства  Республики Казахстан от 14 июля 2016 года 

№405).  

Требования к подготовке поступающих на обучение по 

образовательной программе 5В060800 «Экология»: 

 предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование; 

 абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 прием и зачисление на первый курс производятся на основании ЕНТ 

или результатов утвержденных должным образом олимпиад.       

Информация 

о программах 

обучения 

(Каталог 

курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

По окончании обучения выпускникам присваивается академическая степень 

«Бакалавр естествознания» по специальности 5В060800 - Экология. 

Выпускник с высшим профессиональным образованием (бакалавр) в области 

экологии подготовлен для научно-исследовательской деятельности (работы) 

в институтах и лабораториях; для работы на предприятиях и 

природоохранных учреждениях с целью обеспечения производственно-

технологических и производственно-управленческих процессов на фирмах и 

компаниях в должностях: младший научный сотрудник, старший лаборант, 

специалист, эколог, инженер и др.  

 Уровней (ступеней) обучения: 

Бакалавриат;  

 Требования по приему на программу: 

Среднее (полное) общее образование;  

 Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 
          Основные цели подготовки бакалавров естесвознания по 

специальности 5В060800 – «Экология» определяются настоящим 

стандартом и являются следующими: экологическая  деятельность -  

составление  экологического  кадастра, изучение биологического 

разнообразия, анализ качества природной среды;научно-исследовательская 

деятельность - участие в организации и проведении полевых и 

экспериментальных работ, разработке новых экологических методов и 

технологий по восстановлению нарушенных экосистем и рациональному 

природопользованию;сервисно-эксплуатационная деятельность - разработка 

практических рекомендаций по нормированию качества природной среды с 

целью сохранения устойчивого состояния экосистем, разработка 

рекомендаций по внедрению экологически безопасных технологий 

различных производств с целью снижения отрицательного антропогенного 

воздействия на окружающую среду и сохранения биологического 

разнообразия;консультационная деятельность - осуществляет 

консультирование поправилам подготовки проектно-сметной документации 

и технико-экономического обоснования экопроектов, по проведению аудита, 

экспертизы и ОВОС;проектная деятельность - участие в реализации 

экопроектов, разработка планируемой деятельности;природоохранная 

деятельность - участие в разработке практических рекомендаций 

нормирования качества природной среды с целью предотвращения 

негативных последствий хозяйственной деятельности, внедрение новых 

экологических методов и технологий по рациональному 



природопользованию;образовательная и воспитательная деятельность - 

организация и проведение учебного процесса в средних и 

профессиональных учебных заведениях по экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению, пропаганда экологических знаний среди 

различных групп населения;экспертная деятельность - участие в работе по 

поддержанию в рабочем состоянии системы экологического управления на 

предприятии, по подготовке экологической отчетности; сбор и анализ 

материалов для экологической экспертизы и паспортизации природных и 

промышленных объектов; управленческая деятельность - участие в 

планировании и организации службы контроля объектов природоохранной 

деятельности; участие в создании научно-методологической и 

организационно-технологической базы управления совместно с другими 

специалистами, анализ эффективности управленческих решений; построение 

и поддержание в рабочем состоянии системы экологического управления на 

предприятии, подготовка экологической отчетности. 

Основной целью цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) 

является воспитание разносторонне образованной, сознательной и 

патриотичной молодежи, компетентной в философских, правовых, 

экономических и др. вопросах, способной  самостоятельно приобретать 

новые знания и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Основной целью цикла базовых дисциплин (БД) является 

предоставление фундаментального, качественного профессионального 

образования, глубоких специализированных знаний и умений в области 

экологии. 

Основной целью цикла профильных дисциплин (ПД) является 

предоставление возможности получения профессиональных знаний, умений 

и навыков в области экологической, научно-исследовательской, сервисно-

эксплуатационной, проектной, природоохранной, 

экспертной,управленческой деятельности и научно-технического перевода.    

 Структура программы с указанием кредитов: 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 

 Итоговые экзамены 

Государственный экзамен по специальности; 

Написание и защита дипломной работы или сдача государственных 

экзаменов по двум профилирующим дисциплинам. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1)д.б.н., доцент Дакиева К.Ж.: «Биологическая экология», «Спецпрактикум 

по охране окружающей среды», «Контроль и управление качеством 

окружающей среды» 

2) д.г.н., профессор Егорина А.В.: «Мониторинг окружающей среды», 

«Экологический учет природных ресурсов», «Экологическое образование и 

мировоззрение», «Методы и средства контроля качества окружающей 

среды», «Основы экологического нормирования и экспертиза». 

3) д.т.н., профекссор Седелев В.А.:«Основы экологического нормирования и 

экспертиза», «Основы экологического права, менеджмента и 

маркетинга»,«Прикладная экология»; 

4) к.т.н., доцент Идришева Ж.К: «Мониторинг окружающей среды», 

«Экологический учет природных ресурсов», «Методы и средства контроля 



качества окружающей среды», «Основы экологического нормирования и 

экспертиза». 

5) к.м.н., доцент Бейсембаева С.К., к.м.н., доцент экологии ВАК,читает курсы 

по дисциплине «Методика и методология экологической науки», «Контроль 

и управление качеством окружающей среды», «Контроль и управление 

качеством окружающей среды», «Экология человека», «Медицинская 

экология и мониторинг здоровья», «Гигиена и охраны здоровья», 

«Производственная санитария», «Экология города», « Промышленная 

экология» 

6) к.б.н., профессор Цыганов А.П.: «Спецпрактикум по охране окружающей 

среды», «Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов», 

«Биологическая экология», «Спецпрактикум по охране окружающей среды». 

7) Доктор PhD, ст.преподаватель Жазнаева Ж.К.: «Основы экологического 

нормирования и экспертиза», «Экономика природопользования», «Экология 

и устойчивое развитие», «Прикладная экология», «Социальная экология и 

устойчивое развитие». 

8) Магистр, ст.преподаватель Бакин С.А.: «Экономика природопользования»,  

«Учение об ОС»,  «Экология и устойчивое развитие». 

9) Магистр, ст.преподаватель Байжуманова Л.Т:«Экология и устойчивое 

развитие», «Контроль и управление качеством окружающей среды», 

«Экология человека», «Медицинская экология и мониторинг здоровья», 

«Гигиена и охраны здоровья», «Производственная санитария», «Экология 

города», «Промышленная экология». 

10)Магистр, ст.преподаватель Айтхожина С.К.: «Прикладная экология», 

«Экология и устойчивое развитие», «Промышленная экология», 

«Биологическая экология» 

11) Магистр, преподаватель Кабдрахманова Н.К.:«Экология и устойчивое 

развитие», «Социальная экология и устойчивое развитие», «Контроль и 

управление качеством окружающей среды». 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

Приложение 1А 

Приложение 2А 

Приложение 3А 

Приложение 4А 

Приложение 5А 

Дополнительная 

информация 

для студентов 

3. Дополнительная информация для обучающихся    
Размещение/проживание -  Дом студентов (общежитие) на 1789 мест.  В 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 

студентов – «Библиотека» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  

столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где 

оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 

обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). 

Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского 

«Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 

этих условий несут коменданты соответствующих объектов. 



Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 

созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 

студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло «Жас Отан» при 

партии «Нур Отан», НПО «Лига эрудированной молодежи», студенческий 

отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые 

отряды. 

Условия для обучения –  

В наличии: кабинеты с интерактивным оборудованием, мультимедийный зал, 

лаборатории, мастерские, спортивные залы, читальный зал. 

Студенческие ассоциации. 

- Волонтерское движение ВКГУ имени С.Аманжолова 

- Дебатный клуб 

- МК «Жас Отан» при партии «Нұр Отан» 

- Студенческий отряд содействия полиции «Кыран» 

- Комитет по делам молодежи 

- Шахматный клуб 

- Танцевальный клуб«Әлем» 

- КВН 

- Спортклуб 

- Международный клуб «WELCOME» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура программы набора 2015 года 

 2015 жылғы жинақтау бағдарламасының  құрылымы 

 

Цикл 

дисциплин 

Пәндер 

циклі 

Код 

дисциплин

ы 

Пәндер  

Коды 

 

Код дисциплины 

Пәндер атауы 

Количеств

о 

кредитовп

о 

ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

БД КВ MME -4209 Математические модели в эколлогии 

Экологиядағы математикалық 

модельдер 

5 7 

ПДОК ОSE -4310 Основы системной экологии 

Жүйелік экология негіздері 

5 
7 

ПД КВ OSE 4318 Основы экологического права, 

менеджмента и маркетинга 

Экологиялық құқық, менеджмент және 

маркетинг негіздері 

5 

7 

БД КВ PEK -4208 Прикладная экология 

Қолданбалы экология 

5 
7 

БД КВ EChT -4202 Экологически чистые технологии и 

безотходные технологии 

Экологиялық таза технологиялар және 

қалдықсыз ӛндірістер 

5 

7 

БД КВ SUOOS -

4209 

Система управления охраной 

окружающей средой  

Қоршаған ортаны қорғауды басқару 

жүйесі 

5 

7 

БД КВ ESS -4204 Экологическая стандартизация м 

сертификация 

Экологиялық стандарттау және 

сертификаттау 

5 

7 

БД КВ OUOOS -

4205 

Организация и управление охраной 

окружающей средой 

Қоршаған ортаны қорғауды 

ұйымдастыру және басқару 

5 

7 

БД КВ UOOPP -

4206 

Управление отходами производства и 

потребления 

Тұтыну мен ӛндірістің қалдықтарын 

басқару 

5 

7 

 Барлығы    

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Математические 

модели в экологии 

 

Экологиядағы 

математикалық 

модельдер 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 
MME -4209 КВ 1 1 3 

 

Ф.И.О лектора/профессора  М.А. Сатбаева, ст.преподаватель 

Цель –  ознакомление студентов с математическими методами и моделями, 

применяемыми в области экологии.  

Пререквизиты: «Исследование операций», «Методы оптимизации», «Теория 

оптимальных процессов», «Математическая экономика», «Системный анализ»  

Компетенции: В результате изучения предмета студенты должны знать: 

важнейшие понятия математической экологии, типы экономико-экологических моделей, 

методы их решения. Студенты должны уметь: формально описывать экологические 

проблемы, классифицировать экономико-экологические модели, анализировать поведение 

системы «природа – общество» в различных обстоятельствах и находить оптимальные 

варианты ее развития. Студенты должны владеть: экономико-экологической 

терминологией и соответствующим математическим аппаратом. 

Содержание курса дисциплины: Материал курса предусматривает анализ 

особенностей экономико-экологического моделирования, а также изучение различных 

типов математических моделей, учитывающих экологические факторы: имитационных, 

балансовых, оптимизационных и др. Попутно излагаются основы системного подхода, 

используемого при моделировании и анализе сложных систем, применительно к 

конкретным экологическим исследованиям. Теоретическая часть сопровождается 

примерами экономико-экологических моделей разного типа. Предмет и методы 

математической экологии. Учет экологических факторов в моделях индивидуальных 

производителей и потребителей. Балансовые модели в экологии. 

Рекомендуемая литература:  

Дакиева, К. Ж. Моделирование окружающей среды [Текст]  : учеб. пособие / К. 

Ж. Дакиева, С. А. Бакин, А. П. Цыганов ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 111 с. 

Дакиева, К. Ж. Практикум по моделированию окружающей среды [Текст]  : учеб. 

пособие к практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 85 с.  

Пономаренко, О. И. Экологический мониторинг и регулирование воздействия на 

окружающую среду [Текст]  : учебно-метод. пособие / О. И. Пономаренко, Л. К. 

Бейсембаева, М. Р. Танашева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 

2015. - 170 с. 10 

Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

Л. И. Егоренков. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 256 с. 

Охрана окружающей среды [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. Я. Д. Вишнякова. - 

М. : Академия, 2013. - 288 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Основы системной 

экологии 

Жүйелік экология 

негіздері 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ОSE -4310 ОК 1 1 3 



Ф.И.О лектора/профессора  А.П. Цыганов, к.б.н., доцент 

Цель – Формирование студенческого мировоззрения о гидрологических явлениях 

и процессах, неразрывно связанных с географической средой. 

Пререквизиты: Основы экономической теории. Экология и устойчивое развитие.   

Компетенции: 

В результате изучения студент  должен: 

знать: методологические способности системного подхода и системного анализа в 

решении экологических проблем; системный анализ по темам, связанным с охраной 

окружающей среды и экологической безопасностью.  

уметь: осмысливать способы и методы системных исследований, выносить 

суждения на основе неполной или ограниченной информации с учетом экологической 

ответственности за применение этих суждений и знаний. 

иметь навыки:анализировать ситуации для принятия решения разнообразных 

сложных систем или ситуаций при нечетко поставленных целях (критериях), 

формулировать и ставить задачи (вопросы) для разработки системного анализа в 

принятии решений в экологически рискованных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Системная экология как межотраслевое 

направление. Методология системного анализа. Общесистемные представления о 

системах. Геосистема, как целостное множество взаимосвязанных, взаимодействующих 

природных компонентов. Общесистемные представления о моделях и моделировании. 

Системы моделей систем. Моделирование геосистем. Процесс принятия решений при 

системных позиций. Прогноз в экологии с системных позиций. Системная экология и 

мониторинг. Системные законы и принципы в экологии. 

Рекомендуемая литература:  

Дакиева, К. Ж. Основы системной экологии [Текст]  : учеб. пособие / К. Ж. 

Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 178 с. 

Дакиева, К. Ж. Практикум по основам системной экологии [Текст]  : учеб. 

пособие к практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 77 с. 

Баженова О.П. Экология и устойчивое развитие : учеб. пособие : спец. главы : 

практикум для студ. вузов, обуч. по кредитной технологии / О. П. Баженова, А. В. 

Егорина. ; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Шыгыс акпарт, 2013.- 80 с 

Алинов, М. Ш. Экология и устойчивое развитие [Текст]  : [учеб. пособие] / М. Ш. 

Алинов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2012. - 268 с 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Основы 

экологического 

права, менеджмента 

и маркетинга 

 

Экологиялық 

құқық, менеджмент 

және маркетинг 

негіздері 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OSE 4318 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  С.А. Бакин, магистр, ст.преподаватель 

Цель курса – приобретение знаний экологического законодательства, изучение 

механизма его применения. Овладение теоретическими и практическими навыками его 



применения в жизни и воспитание эколого-правового сознания, необходимого в будущей 

работе по обеспечению экологического правопорядка. 

Пререквезиты курса:  Основы права.  

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные. 

В результате изучения студент должен: 

знать: приобретение знаний экологического законодательства, изучение 

механизма его применения.  

уметь: ознакомление студентов с разработанными наукой экологического права 

взглядами, теориями по тем или иным вопросам,  

иметь навыки: Овладение теоретическими и практическими навыками его 

применения в жизни и воспитание эколого-правового сознания, необходимого в будущей 

работе по обеспечению экологического правопорядка. 

Содержание курса дисциплины: Экологическое право, как совокупность знаний о 

правовом регулировании взаимодействия человека и общества с природой. Объекты 

экологического права. Принципы экологического права и обязанности граждан в 

Конституции Республики Казахстан. Законы, законодательные акты, кодексы по охране 

природы в Республике Казахстан. "Закон об охране окружающей среды РК" (1997г). 

Особенности правовой охраны недр, Земли, водных ресурсов, лесного фонда, 

атмосферного воздуха, животного мира, дендрологических парков и ботанических садов. 

Правовой режим заповедников, национальных и природных парков, заказников. 

Ответственность за нарушение норм экологического права. Международное 

экологическое право и его применение в Казахстане. Экологическое право в менеджменте 

и маркетинге. Институты государственного регулирования природопользования. Понятие 

экологического менеджмента. Организация управления природопользования в 

административных органах, на промышленном предприятии и фирме. Основные сферы 

экологического менеджмента. Экологическое сопровождение хозяйственной 

деятельности. Экологические правонарушения и виды ответственности за них. Понятие 

экологического маркетинга. Основные виды деятельности в области экологического 

маркетинга. Экологический рынок 

Экологические товары. Ландшафт как объект экологического бизнеса. 

Экологический маркетинг в сфере литогенной, гидроклиматогенной, почвенной- зе-

мельной и биотической среды ландшафта. Экологический маркетинг в сфере 

жизнеобеспечения населения. Законодательные, нормативно-правовые основы 

экологического менеджмента и маркетинга. Законы РК "Об экологической экспертизе" 

(1997г). Перспективы развития экологического бизнеса в Казахстане. Задачи правовой 

охраны природы. 

Рекомендуемая литература: 

Культелеев, С. Т. Экологическое право Республики Казахстан. Общая часть 

[Текст]  : [учеб. пособие] / С. Т. Культелеев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : 

NURPRESS, 2011. - 430 с 

Анисимов, А. П. Экологическое право России [Текст]  : учеб. для вузов / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 510 с. 

Алинов, М. Ш. Экологический менеджмент  [Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / 

М. Ш. Алинов ; М-во науки и образования РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 272 с. 

Усубалиева, С. Д. Экологический менеджмент [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

С. Д. Усубалиева. - Алматы : Экономика , 2011. - 128 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 



Прикладная 

экология 

 

Қолданбалы 

экология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PEK -4208 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Ж.К. Жазнаева, магистр, преподаватель 

Цель – вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области прикладной экологии, необходимыми для решения 

экологических проблем, прогнозирования и принятия грамотных решений для сохранения 

и улучшения качества окружающей среды при высокой экономической эффективности 

производства.  

Пререквизиты: Глобальная экология. Экология города. Экология человека. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

-знать особенности прикладной экологии; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях;  усвоить основные 

понятия и определения; отчетливо знать формулировки и доказательства основных 

эколого-прикладных принципов, уметь применять их к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин;  

-владеть навыками решения типовых задач курса;  самостоятельно работать с 

литературой. 

Содержание дисциплины: Классификация промышленных загрязнителей и 

основные характеристики загрязнений окружающей среды. Виды энергетики. Загрязнение 

атмосферы промышленностью. Очистка газопылевых выбросов. Санитарно-защитные 

зоны. Воздействие наземного транспорта, воздушной и космической навигации на среды. 

Классификация водопользования. Источники загрязнения поверхностных и подземных 

вод и методы их очистки. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных и 

земельных ресурсов. Классификация недропользования. Влияние недропользования на 

окружающую среду. Радиоактивные загрязнения и нейтрализация радиоактивных 

отходов. Потребление природных ресурсов. Методы контроля загрязнения водной среды. 

Методы контроля загрязнения вод. Нормирование качества воды в водоемах. Понятия 

ХПК и БПК. Многокомпонентные методы анализы воды.    Очистка сточных вод. 

Очистные сооружения. Очистка сточных вод от твердых частиц. Очистка сточных вод от 

маслопродуктов. Очистка сточных вод от растворимых примесей. Очистка сточных вод от 

органических примесей. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод.  Расчет 

допустимого состава сточных вод. Расчет допустимого состава сточных вод по 

концентрации взвешенных веществ. Расчет допустимого состава сточных вод по 

концентрации растворенных вредных веществ. Расчет кратности разбавления сточных вод 

в водоемах.  

Рекомендуемая литература: 

Дмитриев, В. В. Прикладная экология[Текст] : учеб. для вузов / В. В. Дмитриев, 

А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин.- М.: Академия, 2008.- 608 с. 

Алинов, М. Ш. Экологический менеджмент  [Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / 

М. Ш. Алинов ; М-во науки и образования РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 272 с. 

Охрана окружающей среды [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. Я. Д. Вишнякова. - 

М. : Академия, 2013. - 288 с 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 



Экологически 

чистые технологии и 

безотходные 

технологии 

 

Экологиялық таза 

технологиялар және 

қалдықсыз 

ӛндірістер 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EChT -4202 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Седелев В.А., д.т.н., ст.преподаватель 

Цель-  закладка фундаментальных знаний у студентов о закономерностях 

взаимодействия живых организмов с окружающей природной средой и принципах 

геобиосистемного биоценотического  функционирования биосферы. 

Пререквизиты: Глобальная экология. Экология города. Экология человека. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

-знать особенности экологически чистых технологий; владеть навыками и 

приемами использования этих знаний в теоретических и практических целях;  усвоить 

основные понятия и определения; отчетливо знать формулировки и доказательства 

основных эколого-прикладных принципов, уметь применять их к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин;  

-владеть навыками решения типовых задач курса;  самостоятельно работать с 

литературой. 

Содержание курса дисциплины: Особенности круговорота в системе почва-

растение, в биоценозах и агроценозах различных природных зон. Ноосфера, техногенная 

миграция элементов, техногенные аномалии и барьеры, пути оптимизации ^перехода 

биосферы в ноосферу. Понятие об экотокси-кантах, их классификация. Экотоксичность и 

экоток-сический эффект экотоксикантов на различные компоненты экосистем. Пути 

поступления, транспорт, распределение, накопление, выделение и механизм воздействия 

экотоксикантов на живые организмы. Критерии оценки качества окружающей среды. Под-

системы общегосударственной службы контроля состояния природной среды РК: 

мониторинг источников загрязнения; мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; 

мониторинг загрязнения вод суши; участие Казахстана в международных конвенциях по 

предотвращению загрязнения атмосферы и трансграничных рек; мониторинг загрязнения 

морей, почв, фоновый мониторинг; мониторинг природно-техни-ческих систем, понятие 

"горячих точек" и "критических "групп людей; мониторинг воздействия поллю-тантов на 

здоровье человека; мониторинг сельскохозяйственных,  мелиоративных   и  

водохозяйственных. 

Рекомендуемая литература: 

Ерубаева, Г. К. Учение об окружающей среде [Текст]  : учеб. пособие / Г. К. 

Ерубаева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2011. - 134 с. 

Охрана окружающей среды [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. Я. Д. Вишнякова. - 

М. : Академия, 2013. – 288 

Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

Л. И. Егоренков. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 256 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 



Система управления 

охраной 

окружающей средой  

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды басқару 

жүйесі 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OUOOS -

4205 

КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Седелев В.А., д.т.н., ст.преподаватель 

Цель - овладение знаниями о различных методах, правилах, положениях контроля 

состояния окружающей среды. 

Предреквизиты: Глобальная экология. Экология города. Экология человека. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

- использовать теоретические и практические навыки по выявлению, 

предотвращению причин  и последствий деградации компонентов биосферы, вызванными 

различными токсическими воздействиями промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, строительства. 

- применять методы и приборы контроля состояния окружающей среды. 

должны знать: 

- о региональных и глобальных экологических проблемах, связанных с 

эксплуатацией приборов и оборудования, контролирующие химические и физические 

изменения в ОС; 

 - об основных требованиях международного и республиканского 

законодательства в области защиты окружающей среды; 

 - о возможных путях восстановления нарушенных экосистем, обусловленных 

методами защиты ОС. 

 - о техногенном воздействии на природу. 

Содержание курса дисциплины: Методы и приборы контроля за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха. Качество окружающей природной среды и его 

нормирование. Оценка качества ПС. Основные мероприятия по защите ОС. 

Классификация методов контроля за состоянием ОС. Методы контроля за состоянием 

загрязнения атмосферы. Предназначение газоанализаторов. Лазерные установки для 

дистанционного анализа загрязнения атмосферы. Очистка газопылевых выбросов. 

Параметры процесса пылеулавливания. Физико-химические характеристики пылей и 

туманов.  Классификация пылеулавливающего оборудования. Методы контроля и 

приборы для измерения концентрации пыле- и газообразных примесей в атмосфере.  

Метод фильтрации, центробежного осаждения, термодиффузии, электростатического 

осаждения.  Электрофильтры. Электрическая очистка. Ударная ионизация газа. 

Рекомендуемая литература: 

Баженова О.П. Экология и устойчивое развитие : учеб. пособие : спец. главы : 

практикум для студ. вузов, обуч. по кредитной технологии / О. П. Баженова, А. В. 

Егорина. ; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Шыгыс акпарт, 2013.- 80 с. 

Трифонова, Т. А. Прикладная экология человека [Текст]  : учеб. пособие для вузов 

/ Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2018. - 206 с. 

Экология и экономика природопользования [Текст]  : учеб. для экон. спец. вузов / 

под ред. Э. В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :  ЮНИТИ, 2010. - 607 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 



Экологическая 

стандартизация м 

сертификация 

 

Экологиялық 

стандарттау және 

сертификаттау 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ESS -4204 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Цыганов А.П., к.б.н., доцент 

Цель курса – приобретение знаний экологического законодательства, изучение 

механизма его применения. Овладение теоретическими и практическими навыками его 

применения в жизни и воспитание эколого-правового сознания, необходимого в будущей 

работе по обеспечению экологического правопорядка. 

Предреквезиты курса: Глобальная экология. Экология города. Экология 

человека. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности экологической 

стандартизации и сертификации; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности экологической 

стандартизации и сертификации, корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по экологической стандартизации и сертификации; поиска 

решений поставленных проблем и задач экологического плана; методикой проведения 

прикладных экологических исследований. 

Содержание курса: Экологический контроль состояния окружающей среды. 

Предмет, методы и задачи стандартизации и сертификации. Виды стандартов и 

сертификатови. Юридические основы стандартизации и сертификации. Структура и 

содержание экологического стандарта и сертификата. Экологическая отчетность 

предприятий..              

Рекомендуемая литература: 

Алинов, М. Ш. Экологический менеджмент  [Текст]  : [учеб. пособие для вузов] / М. 

Ш. Алинов ; М-во науки и образования РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 272 с. 

Усубалиева, С. Д. Экологический менеджмент [Текст]  : учеб. пособие для вузов / С. 

Д. Усубалиева. - Алматы : Экономика , 2011. - 128 с. 

Масленникова, И. С. Экологический менеджмент и аудит [Текст]  : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. - М. : Юрайт, 

2018. - 328 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Организация и 

управление охраной 

окружающей средой 

 

Қоршаған ортаны 

қорғауды 

ұйымдастыру және 

басқару 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OUOOS -

4205 

КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Дакиева К.Ж., к.б.н., доцент 



Цель курса – состоит в формировании у студентов экологического мышления и 

экологического сознания в процессе принятия хозяйственных решений, в получении ими 

практических навыков в данной области.  

Пререквизиты: Глобальная экология. Экология города. Экология человека. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате изучения студент  должен: 

знать: систему, особенности, специфику, направления и формы организации и 

управления охраны окружающей среды.  

уметь:разбираться компетентностными вопросами управленческой и 

организационной структуры охраны окружающей среды,  

иметь навыки:анализа проведения организационных и подготовительных мер по 

охране окружающей среды. 

Содержание курса дисциплины: Теоретические основы формирования и развития 

экологического аудита. Предмет, задачи и содержание курса. Правовое, нормативно-

методическое и метрологическое обеспечение экологического аудирования Состояние 

природоохранного законодательства РК. Международные стандарты по экологическому 

аудированию и системам экологического управления. Оценка экономического ущерба от 

экологических нарушений при экологическом аудировании. Экологическое аудирование 

видов деятельности, связанных с использованием минеральных ресурсов Аудит 

недропользования     

Рекомендуемая литература: 

Охрана окружающей среды [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. Я. Д. Вишнякова. - 

М. : Академия, 2013. - 288 с. 

Дакиева, К. Ж. Организация и управление охраной окружающей среды [Текст]  : 

учеб. пособие / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин, Р. С. Бейсембаева ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 252 с 

Дакиева, К. Ж. Практикум по организации и управлению охраной окружающей 

среды [Текст]  : учеб. пособие к практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 95 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

Управление 

отходами 

производства и 

потребления 

 

Тұтыну мен 

ӛндірістің 

қалдықтарын 

басқару 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

UOOPP -

4206 

КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Дакиева К.Ж., к.б.н., доцент 

Цель-  закладка фундаментальных знаний у студентов о закономерностях 

взаимодействия живых организмов с окружающей природной средой и принципах 

геобиосистемного биоценотического  функционирования биосферы. 

Пререквизиты: Глобальная экология. Экология города. Экология человека. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате изучения дисциплиныстудент  должен: 

знать: особенности организации и управления сбором, захоронением, 

утилизацией и переработкой отходов производства и потребления.  

уметь:разбираться в системе организации и управления сбором, захоронением, 



утилизацией и переработкой отходов производства и потребления,  

иметь навыки: анализа состава и особенностей отходов производства и 

потребления. 

Содержание курса дисциплины: Управление отходами производства и 

потребления Отходы, содержащие вредные вещества. Обращение с отходами. Норматив 

образования отходов. Паспорт опасных отходов. Виды отходов. Этапы проведения ОВОС. 

Классификация промышленных отходов по гигиенической признаком. Отходы 

производства. 

Рекомендуемая литература: 

Григорьева, И. Ю. Геоэкология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / И. Ю. 

Григорьева. - М. : ИНФРА - М, 2013. - 270 с. 

Другов, Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов [Текст]  : практ. 

руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 424 

с. 

Дакиева К. Ж. Управление отходами производства и потребления : учеб. пособие / К. 

Ж. Дакиева, С. А. Бакин : М-во образования и науки Рк.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 

110 с. 

Дакиева, К. Ж. Практикум по управлению отходами производства и потребления 

[Текст]  : учеб. пособие к практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 84 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Структура программы набора 2016 года 

2016 жылғы жинақтау бағдарламасының  құрылымы 

 

Цикл 

дисциплин 

Пәндер 

циклі 

Код 

дисциплин

ы 

Пәндер  

Коды 

 

Код дисциплины 

Пәндер атауы 

Количест

во 

кредитов

по 

ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семестр 

ПД ОК Geo-3306 Геоэкология 5 5 

БД КВ GE-3212 Глобальная экология 

Әлемдік экология 

5 5 

БД ОК Poch-3201 Почвоведение 

Топырақтану 

7 5 

БД КВ EKZ-3202 Экология Казахстана 

Қазақстан экологиясы 

5 5 

БД КВ EP-3203 Экономика природопользования 

Табиғатты пайдалану экономикасы 

5 5 

БД КВ BghEt-3204 Биогеохимия и экотоксикология 

Биогеохимия және экотоксикология 

5 5 

БД КВ EOM-3213 Экологическое образование и 

мировоззрение 

Экологиялық білім беру және 

дүниетаным  

5 6 

БД КВ ENE-3205 Экологическое нормирование и 

экспертиза 

Экологиялық нормалар және сараптау 

5  

БД КВ SEUR-3214 Социальная экология и устойчивое 

развитие 

Әлеуметтік экология және тұрақты 

даму 

5 6 

БД КВ ER-3215 Экологическое ресурсоведение 

Экологиялық ресурстану 

7 6 

ПД ОК EM-3316 Экологический мониторинг 

Экологиялық мониторинг 

3 6 

ПД КВ SE-3317 Системная экология 

Жүйелі экология 

7 6 

 Итого  46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геоэкология Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

GE-3212 ОК 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Егорина А.В., д.г.н., профессор. 

Цель изучения дисциплины   заключается в изучении научных основ учения об 

охране природы, изучении основополагающих  принципов геоэкологии, как науки о 

экологическом фоне природно-антропогенных систем Земли,  

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности геоэкологической 

теории и практики; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности геоэкологической науки, 

корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по геоэкологическим проблемам; поиска решений 

поставленных проблем и задач геоэкологического плана; методикой проведения 

прикладных геоэкологических исследований. 

Содержание курса дисциплины: Геоэкология - наука об экологическом состоянии 

природно-антропогенных географических систем. Междисциплинарный характер 

геоэкологии. Теоретические и методологические основы геоэкологии: цели и задачи. 

Понятия: географическая оболочка, ландшафтная сфера, природная среда, окружающая 

среда, техносфера, социосфера. Экосфера и ее свойства. Геосферы Земли, их основные 

свойства. Социально- экономические процессы, определяющие глобальные экологические 

изменения. Влияние деятельности человека на атмосферу изменения состояния атмосфе-

ры и их последствия. Антропогенная деятельность и гидросфера. Антропогенез и 

педосфера. Последствия антропогенного воздействия на состояние почвенно-земельных 

ресурсов геосистем и экосистем. Влияние деятельности человека на литосферу. Задачи 

рационального использования минерально-сырьевых ресурсов.  

Основные особенности биосферы как одной из геосфер Земли. Особая роль и 

значение живого вещества в функционировании географических и экологических систем. 

Современные ландшафты Земли, как результат антропогенной трансформации естест-

венных геосистем. Экологические последствие антропогенеза. Антропогенные 

модификации природных геосистем. Антропоустойчивость геосистем. Оптимизация 

природной среды в границах разного ранга. Ландшафтные основы рационального 

природопользования и охраны природы. Методы геоэкологических исследований. 

Методика геоэкологического районирования. Таксономическая система единиц геоэ-

кологического районирования. Геоэкологическое прогнозирование. Оценочные 

природоохранные и геоэкологические карты. Управление экологическим состоянием 

природно-антропогенных геосистем. Современные геоэкологические проблемы. 

Рекомендуемая литература: 

Григорьева И. Ю. Геоэкология: учеб. пособие / И. Ю. Григорьева.- М.: ИНФРА-

М, 2013.- 270с.     

Абубакирова К. Д. Экологическая политика компании : учеб. пособие / К. Д. 

Абубакирова, Г. Н. Гамарник, С. О. Кожагулов.- Алматы: Казак университет, 2015.- 155 с. 

Мананков, А. В. Геоэкология. Методы оценки загрязнения окружающей среды 

[Текст]  : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / А. В. Мананков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2018. - 209 с. 

Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы [Текст]  : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Э. П. Романова. - М. : Юрайт, 2018. - 170 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 



Язык обучения: русский, казахский. 

 

Глобальная экология 

 

Әлемдік экология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Geo-3306 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Егорина А.В., д.г.н., профессор. 

Цель ознакомление студентов с природными ресурсами, особенностью и 

перспективами развития природно-ресурсного потенциала и природопользования в 

различных ландшафтах 

Пререквизиты: «Экология и устойчивое развитие», «Учение об окружающей 

среде», «Введение в специальность» 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности глобальных 

экологических проблем и путей их решения; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности планетарной экологической 

науки, корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной 

форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по глобальной экологии; поиска решений поставленных 

проблем и задач экологического плана; методикой проведения прикладных экологических 

исследований. 

Содержание курса дисциплины: Глобальные проблемы биосферы; 

атмосферы,гидросферы,литосферы.  Международные экологические организации. 

Региональные проблемы охраны окружающей среды. Особо охраняемые природныве 

территории. Происхождение Земли. Внутреннее строение Земли. Географическая 

оболочка и биосфера. 

Рекомендуемая литература: 

Экология и устойчивое развитие [Текст]  : учеб. для вузов / М. С. Тонкопий [и др.] 

; М-во образования и науки РК. - Алматы : Экономика , 2011. - 377 с. 

Егорина А.В. Экология и устойчивое развитие : курс лекций для студ. Вузов, 

обуч. По кредитной технологии / А. В. Егорина.- Изд. 3-е, перераб. и доп.- Усть-

Каменогорск : Шыгыс акпарт, 2013. 

Бейсембаева, С. К. Среда и экологические факторы [Текст]  : учеб. - методическое 

пособие / С. К. Бейсембаева, А. О. Орсаринова, Б. Т. Сабырбаева ; М-во образования и 

науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 

82 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Почвоведение 

 

Топырақтану 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Poch-3201 ОК 1 1 4 

Ф.И.О лектора/профессора  Егорина А.В., д.г.н., профессор. 

Цель –  Сформировать у студентов целостное восприятие о живой оболочке Земли 

– почве, как о природном теле, ее свойствах, образовании, эволюции; 

Пререквизиты: . «Экология и устойчивое развитие», «Учение об окружающей 

среде», «Введение в специальность» 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



знать:  творческий  вклад исторических  личностей в  развитие  представлений  о  

почве  и  приемов  ее рационального  использования;  вклад  российских  и  зарубежных  

ученых  в  становление  науки почвоведения,  в  создание  научных  школ  и  научных  

направлений,  особенности  развития почвоведения  в  разных  странах.  Знать  общие  

понятия  методологии  науки,  особенности  развития методологии почвоведения, место и 

роль почвоведения среди других естественных наук.  

уметь:  использовать  исторические  и  современные  знания  о  почве  в  сфере  

своей профессиональной  деятельности;  ориентироваться  в  обширном  историческом  и  

современном материале, накопленном в ходе развития почвоведения;  

владеть:  основами  методологии  для  использования  этих  навыков  в  научно-

исследовательской работе(подготовке статей, отчетов, магистерской диссертации). 

Содержание курса дисциплины: Почвоведение как наука, ее цели т задачи. 

Понятие о почве. Связь почвоведения с экологией. Роль В.В.Докучаева в развитии 

почвоведения. История развития почвоведения. Место и функции почвы в биосфере и 

экосистемах.  Почвообразование и выветривание. Типы выветривания. Первичное 

почвообразо - вание. Понятие о почвообразовательном процессе. Экологические факторы 

почвообразования. Влияние антропогенных факторов на почвенный покров. 

Формирование  почвенного профиля почв.  Морфология почв. Строение  почвенного 

профиля. Генетические горизонты почв, их диагностика, символика.  Типы строения 

почвенного профиля и их связь с почвенно-экологическими условиями. Морфологические 

свойства почв. 

Значение гранулометрического состава почв в формировании почв. Влияние 

механического  состава почв на их биологические, физические, химические свойства. 

Формирование минералогического состава почв.  Первичные и вторичные минералы и их 

значение. Глинистые минералы.  Выветривание в почвах минералов различной 

устойчивости.  Минералогический  состав на разных почвообразующих породах. 

Почвенные зоны, области и районы. Широтная зональность почв. Классификация почв. 

Почвенные ресурсы РК. Механическое разрушение почвенного покрова. Рекультивация  

почв, нарушенных промышленностью и строительством. Охрана почв от вторичного 

засоления. Охрана  почв от индустриальных и бытовых выбросов в окружающую среду. 

Рекомендуемая литература: 

Есжанова  Ж. Т. Топырақтану курсының практикалық бӛлімінен : оқу  құралы.- 

Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел баспасы, 2015.-75 бет. 

Қабышева Ж.К. Топырактану : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2013.-416 бет. 

Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Топырақтың экологиялық мониторингі : оқулық / 

қазақ тіліне ауд. А.Т. Нұркенова, А.Қ.Әуелбекова.- Алматы : Экономика, 2013.- 252 бет. 

Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : кӛп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : 

Эверо. 1-ші бӛлім : Жалпы топырақтану. - 2017. - 148 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экология Казахстана 

 

Қазақстан 

экологиясы 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EKZ-3202 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К., магистр. 

Цель - формирование у будущих специалистов в области экологии и 

природопользования знаний по основным проблемам окружающей среды Казахстана 



Пререквизиты: Введение в специальность», «Учение об окружающей среде», 

«Учение о геосистемах», «Экология и устойчивое развитие», «Биоразнообразие 

животных, растений   и   микроорганизмов» 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

 знать: сформировать у студентов экологическое мировоззрение и видение 

региональных аспектов решения экологических проблем на уровне Республики Казахстан,  

уметь: анализировать закономерности протекания экологических процессов, 

связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду; 

иметь навыки - навыками решать экологические проблемы, навыками видеть 

социально-экологические последствия в процессе антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 

Содержание курса дисциплины: Состояние атмосферного воздуха и источники 

загрязнения. Загрязнение атмосферы выбросами от энергосектора. Загрязнение городов 

Казахстана. Передвижные источники загрязнения. Общая характеристика водоемов 

Казахстана. Экологические проблемы водных ресурсов. Экология рек Казахстана. 

Экологические проблемы Каспия. Аральский кризис. Экологические проблемы озера 

Балхаш и Прибалхашья. Понятие о почве, ее функции. Проблемы экологии почв 

Казахстана. Загрязнение почвенного покрова Казахстана.  Растительный мир Казахстана и 

проблемы его экологии. Животный мир Казахстана и проблемы его экологии. Особо 

охраняемые природные территории Казахстана. Опустынивание и здоровье населения. 

Влияние источников радиоактивного загрязнения на здоровье населения Казахстана. 

Влияние на здоровье населения Казахстана ракетных запусков и испытательных 

полигонов. Качество продуктов питания и здоровье населения. Государственная политика 

в области охраны окружающей среды. Приоритеты в области окружающей среды. 

Стратегические функции государственного управления охраной окружающей среды. 

Органы государственного управления охраной окружающей среды и их полномочия. 

Рекомендуемая литература: 

Алишева, К.А. Экология [Текст]  : учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2011. - 339 с. 

Алинов, М. Ш. Основы устойчивого развития [Текст]  : [учеб. пособие] / М. Ш. 

Алинов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2013. 

Дүрмекбаева Ш., Мемешов С. Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы : 

оқулық.-Астана : Фолиант, 2014.-160 бет 

Сапаров Қ. Т. Шығыс Қазақстан ӛзен -кӛл атаулары: оқулық / Қ. Т. Сапаров. - 

Алматы : Эверо, 2017. - 256 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экономика 

природопользования 

 

Табиғатты 

пайдалану 

экономикасы 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EP-3203 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Салыкбаева Г.М.., ст.преподаватель. 

Цель - Сформировать у студентов экологическое сознание и мировоззрение, 

подготовить на основе предоставления знаний, выработки профессиональных навыков и 

умений к будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: «Введение в специальность», «Экономическая теория», 

«Экологическое ресурсоведение», «Экология и устойчивое развитие» . 



Компетенции: профессиональная, исследовательская 

знать: в области теории экономики отраслей и практического умения применения 

форм и методов экономического управления отраслью в условиях рыночной экономики. 

уметь: применять теоретические знания на практике и понимать назначение 

проектов и их роль в  решении профессиональных задач. Вырабатывать аргументы и 

принимать решения в области отраслевой экономики, посредством поиска, сбора, анализа 

и систематизации. 

иметь навыки:по реализации комплекса мероприятий, входящих в систему 

управления отраслевой экономикой. 

Содержание курса дисциплины: Теоретические вопросы природопользования. 

Теоретическое и практическое значение природных условий и ресурсов в общественном 

развитии.  Природа как материальная основа производства. Виды природных ресурсов 

и их роль в условиях рыночных отношений. Классификация  природных ресурсов  по  

их происхождению  и  характеру использования. Современная тенденция использования 

природных ресурсов. Экономический механизм рационального природопользования. Цена 

на природные ресурсы и на продукцию, получаемую от их использования. Виды 

экономической оценки природных ресурсов, выбор критерия оценки природных ресурсов. 

Методы экономической оценки природных ресурсов. Виды платежей за пользование 

природными ресурсами. Методы установления налогов, платежей за пользование 

природными      ресурсами.  Эффективность использования основных видов 

природных ресурсов РК. Методы   оценки   территориальных   сочетаний   природных   

ресурсов. Общая    характеристика    экономической    эффективности    использования 

минерально-сырьевых ресурсов РК. Практические методы управления качеством природной 

среды.   

Рекомендуемая литература: 

Каракеян В. И. Экономика природопользования: учебник / В. И. Каракеян.- М.: 

Юрайт, 2011.- 576с.    

Экология и экономика природопользования[Текст] : учеб. для экон. спец. вузов / 

под ред. Э. В. Гирусов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2010.- 607 с.    

Экономика природопользования [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. К. В. 

Папенова. - [Б. м.] : Изд-во МГУ, 2010. - 899 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Биогеохимия и 

экотоксикология 

 

Биогеохимия және 

экотоксикология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

BghEt-3204 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Байжуманова Л.Т.., магистр, ст.преподаватель. 

Цель - изучить исторические и методологические предпосылки возникновения 

биогеохимии  и ее задачи; типы и факторы миграции веществ, виды геохимических 

барьеров; биогеохимические функции и биогеохимические принципы живого вещества;  

биогеохимические провинции и эндемии, пути оптимизации перехода  биосферы в 

ноосферу. 

Пререквизиты: «Химия», «Экономическая химия», «Химический анализ», 

«Экология и устойчивое развитие».  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

Знания:роль различных химических элементов в эволюции живых 

организмов;основные закономерности миграции химических элементов;ключевые  



механизмы   и  условия   оценки токсичности окружающей среды. 

Умения:анализировать биогеохимические циклы миграции химических 

элементов;приобрести навыки современной методологии экотоксичных исследований; 

Навыки:владения информацией о роли живых организмов и степени их участия в 

биологическом круговороте;Проведения достоверной оценки качества окружающей среды 

на приоритетные загрязнители. 

Содержание курса дисциплины: Роль В.И. Вернадского в становлении системы 

наук о Земле, задачи биогеохимии. Организованность, устойчивость и саморегуляция 

биосферы. Компоненты биосферы.  Трансформация органических соединений в почве, 

роль почвы в развитии биосферы. Химическая организация живых организмов и 

сбалансированность их систем. Значение химических элементов для живых организмов. 

Закон в.и. Вернадского о физико-химическом единстве живого вещества.  Экологические 

системы и тонкая структура биосферы. Биогеохимические функции и биогеохимические 

принципы живого вещества. Типы и факторы миграции веществ, виды геохимических 

барьеров, геохимическая классификация элементов по особенностям их миграции в 

ландшафтах.  Влияние геохимической среды на развитие и химический состав растений, 

безбарьерные и барьерные организмы, дефицитные избыточные элементы. 

Биогеохимические  провинции и эндемии. Особенности круговорота в системе почва-

растение, в биоценозах и агроценозах различных природных зон. Ноосфера, техногенная  

миграция элементов, техногенные аномалии и барьеры. Пути оптимизации перехода  

биосферы в ноосферу. Понятие об экотоксикантах,  их классификация. Основные 

источники токсического воздействия на ОС. Основные принципы оценки токсического 

воздействия на биосферу  химического, биологического и физического  загрязнения. 

Принципы проведения мониторинга биосферы. Гигиеническое нормирование  качества 

ОС. Понятие об экотоксичности и экотоксическом эффекте   ксенобиотиков. Доза – 

токсический эффект.  Понятия о пороговых дозах и концентрации токсического вещества.  

Летальная и полулетальная концентрация.  Предельно допустимые концентрации 

токсических элементов в ОС. ПДК, ПДВ, ПДД и т.д. в воздухе, почве, пищевых 

продуктах. Классы опасности различных химических веществ.   

Рекомендуемая литература 

Панин, М. С. Экотоксикология[Текст] : [учеб. для вузов] / М. С. Панин, В. С. 

Безель; под ред. А. Г. Сармурзиной; М-во образования и науки РК, СГПИ.- Алматы: 

Раритет, 2008.- 334 с. 

Биогеохимия және экотоксикология : оқу құралы / М.С.Есенаманова, 

Л.Х.Сангаджиева, Ж.С.Есенаманова, А.Е.Абуова, Ф.Н.Абишева, Н.Р.Тауова.-Алматы : 

Эверо, 2016.-240 бет. 

Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж., Ануарова Л.Е. Биогеохимия негіздері : оқу 

құралы.- Қарағанды :   Medet Group, 2014.- 205 бет. 

Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / С.К.Мырзалиева, М.М. Әбдібаттаева, Ф.А. 

Бердіқұлова, Э.О. Айымбетова.- Алматы :  Қазақ университеті, 2014.-284 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экологическое 

образование и 

мировоззрение 

 

Экологиялық білім 

беру және 

дүниетаным 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EOM-3213 КВ 1 1 3 



Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К.., магистр. 

Цель курса: изучить основные понятия и методы экологического просвещения и 

воспитания детей; ознакомиться с основными принципами и механизмами Орхусской 

конвенции и уметь применять их на практике. 

Пререквизиты: Философия. Экология и устойчивое развитие. 

Компетенции: профессиональные, мировозренческие, коммуникативные 

В результате изучения студент должен: 

-знать особенности и механизмы экологического просвещения и воспитания; 

владеть навыками и приемами использования этих знаний в теоретических и 

практических целях;  усвоить основные понятия и определения; отчетливо знать 

формулировки и доказательства основных экологических принципов, уметь применять их 

к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других учебных 

дисциплин;  

-владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться самостоятельно 

работать с литературой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Номативно-правовое 

обеспечение экологического просвещения население. Принципы и методы экологического 

просвещения. Орхусская конвенция по экологическому просвещению. Особенности 

экологического воспитания. Экологическая культура. Особенности организации и 

проведения мероприятий экологической направленности. 

Рекомендуемая литература 

Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Т. А. Серебрякова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 

208 с. 

Морозова, О. В. Экология и мировоззрение: история и современность [Текст]  : 

моногр. / О. В. Морозова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2012. - 127 с. 

Шілдебаев Ж.Б., Аманбаева М.А. Экологияны оқыту технологиясы : оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2015.-256 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экологическое 

нормирование и 

экспертиза 

 

Экологиялық 

нормалар және 

сараптау 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ENE-3205 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Бакин С.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цель- формирование у студентов системные представления о теоретических и 

методологических основах экологического нормирования и стандартизации в экологии 

Пререквизиты: «Экология и устойчивое развитие», «Учение об окружающей 

среде», «Введение в специальность».  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

В результате изучения студент  должен 

Знать:основные представления об экологическом риске, о роли экологического 

нормирования и экспертизы в управлении экологической безопасностью; методы оценки 

воздействия на окружающую природную среду; основы проведения государственной 



экологического нормирования и экспертизы; правовые и нормативно-методические 

основы экологического нормирования и экспертизы; порядок и методы проведения 

экологического нормирования и экспертизы.  

Уметь:проводить анализ и оценку экологического риска в конкретных ситуациях; 

применять методы экологического нормирования и экспертизы при решении проблем 

оптимизации природопользования, экологической перестройке производственных 

процессов. 

Иметь навыки:уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Содержание курса дисциплины: Управление воздействием на окружающую среду. 

Контроль качества окружающей среды. Методы управления воздействием на окружающую 

среду. Информационные - мониторинг изменения параметров окружающей среды. 

Предупредительные - экологическая экспертиза. Административно - 

предупредительные - государственный экологический контроль, экологический аудат. 

Карательные - юридические, экономические, финансовые меры воздействия. 

Нормативные и ненормативные показатели. Документация, в которой закреплены 

нормативные показатели. Основные конвенции и протоколы. Природоохранные и 

природно-ресурсовые нормы и правила, инструкции, указания, временные указания, 

положения, государственные стандарты. Теоретические основы санитарно-гигиенического 

нормирования. Нормирование качества воды. Нормативные качества питьевой воды. 

Нормирование сбросов сточных вод. Нормирование качества почв. Нормирование качества 

пищевых продуктов и предметов быта. Международные стандарты по экологической 

сертификации серии 14000. Международная организация по стандартизации (ISO). 

Стандарты ISO 14000 - систематизированная основа, способствующая улучшению 

экологических показателей. Разделы стандартов ISO.  

Рекомендуемая литература: 

Экологический мониторинги экологическая экспертиза [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 

Дакиева, К. Ж. Основы экологического нормирования и экспертизы [Текст]  : 

учеб. пособие / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017. - 226 с. 

Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности [Текст]  : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, 

Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 2018. - 453 с. 

Асқарова М.А. Экологиялық-географиялық болжамдардың негіздері : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-302 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Социальная 

экология и 

устойчивое развитие 

 

Әлеуметтік экология 

және тұрақты даму 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SEUR-3214 

 

КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Дакиева К.Ж., к.б.н., доцент 

Цель –состоит в проведении глобального анализа проблем взаимоотношений 

общества и природы, в утверждении того, что избавление от многочисленных 

экологических проблем возможно лишь при разумном сочетании государственной 



политики, действий общественности и высоком уровне экологического мышления 

каждого члена общества.      

Пререквизиты: Философия. Экология и устойчивое развитие. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные и профессиональные 

В результате изучения студент  должен  

Знать:место социальной экологии в ряду экологических дисциплин; 

закономерности взаимодействия человека с его средой обитания; причины 

востребованности социальной экологии на современном этапе развития человеческой 

цивилизации. 

Уметь: проводить анализ социально-экологических проблем, связанных с 

антропогенным воздействием на окружающую среду; давать оценку качества 

окружающей српеды под воздействием деятельности человеческого общества. 

Иметь навыки:уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Содержание курса дисциплины: Социальная  экология как научная дисциплина,  

изучающую влияние среды обитания на человека и влияние человека на окружающую 

среду, при всех различиях взглядов на сущность данной дисциплины, успела определить 

круг своих интересов и читается в ряде университетов стран СНГ. В связи с утверждением 

Концепции устойчивого развития как альтернативы бездумному и безграничному 

использованию ресурсов Биосферы  Земли, основные    положения    данной    концепции    

изучаются и осваиваются населением, в том числе и будущими специалистами-экологами 

по самым разнообразным каналам, в том числе и через введения положений Концепции 

УР в различные университетские курсы. Предлагаемый курс является одним из примеров 

в этом направлении. 

Рекомендуемая литература: 

Тюрикова, Г. Н. Социальная экология : учеб. для вузов / Г. Н. Тюрикова, Г. Г. 

Ладнова, Ю. Б. Тюрикова. - М. : Академия, 2011. - 207 с. 

Прохоров, Б. Б. Социальная экология [Текст]  : учеб. для вузов / Б. Б. Прохоров. - 

3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 416 с 

Прохоров, Б. Б. Социальная экология [Текст]  : учеб. для вузов / Б. Б. Прохоров. - 

3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 416 с 

Бакин, С. А. Практикум по экологии и устойчивому развитию [Текст]  : учеб. 

пособие к практ. занятиям / С. А. Бакин, Г. Б. Сарсенбаева ; М-во образования и науки РК 

; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2015. - 163 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экологическое 

ресурсоведение 

 

Экологиялық 

ресурстану 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ER-3215 КВ 1 1 4 

Ф.И.О лектора/профессора  Цыганов А.П., к.б.н., доцент 

Цель ознакомление студентов с природными ресурсами, особенностью и 

перспективами развития природно-ресурсного потенциала и природопользования в 

различных ландшафтах 

Пререквизиты: Экология и устойчивое развитие, Биология 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

В результате изучения дисциплины «Экологическоре ресурсоведение»  студент 



приобретает: 

Знания:основные понятия курса, методы выявления природных ресурсов;методы 

оценки природных ресурсов;основы природоохранного законодательства. 

Умения:оценивать важнейшие виды природных ресурсов и рассчитывать 

величину ущерба и предотвращение ущерба окружающей среде;рассчитывать суммы 

платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; 

Навыки:методами исследований природных ресурсов, проявлять умения 

адекватно применять полученные знания на конкретных примерах;навыки использования 

географических карт различного масштабного ряда в различных ландшафтах. 

Содержание курса дисциплины:Теория взаимодействия природы и общества: 

принципы, закономерности. Биосфера как область взаимодействия природы и общества.  

Воздействие человеческого общества на природу, его масштабы и последствия. Техносфера, 

развитие труда как нарастание опосредованности во взаимодействии природы и общества. 

Природопользование: нерациональное, рациональное, комплексное, территориальное. 

Природно-ресурсный потенциал, принципы комплексного природопользования. 

Природные  ресурсы:   виды,   классификации. Характеристика  природных  и других видов 

ресурсов. Атмосферно-климатические ресурсы, использование атмосферного воздуха, 

местные климатические ресурсы. Воспроизводство атмосферно-климатических ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, источники энергии.  Воспроизводство топливно-

энергетических ресурсов.  Минерально-сырьевые  ресурсы, месторождения полезных  

ископаемых. Водные   ресурсы, практическая значимость воды. Земельные ресурсы, 

землепользование. Биологические ресурсы: биомасса растений и животных, 

использование растений и животных. Экологизация общественного производства. 

Представление о технике и базовых, новых и новейших технологиях. Развитие 

безотходных, малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Утилизация отходов, виды 

отходов, методы утилизации. Экономика природопользования: лимитирование, 

лицензирование, платность природопользования. Эколого-экономическая эффективность 

природопользования. Право природопользования, общее и специальное   

природопользование, права и обязанности природопользователей. Управление 

природопользованием: государственная система управления,    учет природопользователей, 

методы управления. 

Рекомендуемая литература: 

Экология и экономика природопользования [Текст]  : учеб. для экон. спец. вузов / 

под ред. Э. В. Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :  ЮНИТИ, 2010. - 607 с. 

Экономика природопользования [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. К. В. 

Папенова. - [Б. м.] : Изд-во МГУ, 2010. - 899 с. 

Дүрмекбаева Ш., Мемешов С. Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы 

: оқулық.-Астана : Фолиант, 2014.-160 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

Экологический 

мониторинг 

 

Экологиялық 

мониторинг 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EM-3316 ОК 1 1 2  

Ф.И.О лектора/профессора  Дакиева К.Ж., к.б.н., доцент. 

Цель курса – ознакомление студентов с главными положениями геоэкологических 

исследований для получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и 



ее компонентов, с принципами организации, основными функциями и структурой ГИС, 

способах представления и стандартизации данных, о региональных геоинформационных 

системах при обосновании и уточнении геоэкологических прогнозов.  

Пререквезиты курса:  Экология и устойчивое развитие, Биология.  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

В результате изучения студент  должен  

Знать: место экологического мониторинга в ряду экологических дисциплин; 

закономерности взаимодействия человека с его средой обитания; причины 

востребованности экологического мониторинга на современном этапе развития 

человеческой цивилизации. 

Уметь: проводить экологический мониторинг; давать оценку качества 

окружающей српеды под воздействием деятельности человеческого общества. 

Иметь навыки:уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой.  

Содержание курса дисциплины: Понятие о мониторинге. Экологический 

мониторинг и экологическая безопасность. Сущность, специфика и свойства 

географической и геоэкологической информации. Типы мониторинга и их взаимосвязь. 

Системный подход при организации систем контроля состояния природы (СКП). 

Классификация мониторинга. Методы и технологии дистанционного зондирования. 

Методы наземных наблюдений. Мониторинг загрязнения природных вод. Мониторинг 

загрязнения атмосферного воздуха. Мониторинг загрязнения почвы. Мониторинг 

природно-технических геосистем. Структура и функции ГИС. Компьютерные технологии 

и региональные геоинформационные системы. 

Рекомендуемая литература: 

Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / И. О.  Тихонова,  В. В. Тарасов, Н. Е.  Кручинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 368 с. 

Экологический мониторинги экологическая экспертиза [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 

с 

Ерубаева, Г. К. Экологический мониторинг [Текст]  : учеб. пособие / Г. К. 

Ерубаева, А. К. Таныбаева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. 

- 108 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Системная экология 

 

Жүйелі экология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SE-3317 ОК 1 1 4 

Ф.И.О лектора/профессора  Бакин С.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цель – Формирование студенческого мировоззрения о гидрологических явлениях 

и процессах, неразрывно связанных с географической средой. 

Пререквизиты: Основы экономической теории. Экология и устойчивое развитие.   

Компетенции: 

В результате изучения студент  должен: 

знать: методологические способности системного подхода и системного анализа в 



решении экологических проблем; системный анализ по темам, связанным с охраной 

окружающей среды и экологической безопасностью.  

уметь: осмысливать способы и методы системных исследований, выносить 

суждения на основе неполной или ограниченной информации с учетом экологической 

ответственности за применение этих суждений и знаний. 

иметь навыки:анализировать ситуации для принятия решения разнообразных 

сложных систем или ситуаций при нечетко поставленных целях (критериях), 

формулировать и ставить задачи (вопросы) для разработки системного анализа в 

принятии решений в экологически рискованных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Системная экология как межотраслевое 

направление. Методология системного анализа. Общесистемные представления о 

системах. Геосистема, как целостное множество взаимосвязанных, взаимодействующих 

природных компонентов. Общесистемные представления о моделях и моделировании. 

Системы моделей систем. Моделирование геосистем. Процесс принятия решений при 

системных позиций. Прогноз в экологии с системных позиций. Системная экология и 

мониторинг. Системные законы и принципы в экологии. 

Рекомендуемая литература:  

Дакиева, К. Ж. Основы системной экологии [Текст]  : учеб. пособие / К. Ж. 

Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 178 с. 

Дакиева, К. Ж. Практикум по основам системной экологии [Текст]  : учеб. 

пособие к практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 77 с. 

Баженова О.П. Экология и устойчивое развитие : учеб. пособие : спец. главы : 

практикум для студ. вузов, обуч. по кредитной технологии / О. П. Баженова, А. В. 

Егорина. ; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Шыгыс акпарт, 2013.- 80 с 

Алинов, М. Ш. Экология и устойчивое развитие [Текст]  : [учеб. пособие] / М. Ш. 

Алинов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2012. - 268 с 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Структура программы набора 2017 года 

2017 жылғы жинақтау бағдарламасының  құрылымы 

 

Цикл 

дисциплин 

Пәндер 

циклі 

Код 

дисциплин

ы 

Пәндер  

Коды 

 

Код дисциплины 

Пәндер атауы 

Количест

во 

кредитов

по 

ECTS 

бойынша 

кредитте

р саны 

Семестр 

БД КВ ENE-2212 Экологическое нормирование и 

экспертиза 

Экологиялық нормалар және сараптау 

5 3 

БД ОК PK(R)Ya-

2212 

Профессиональный казахский язык 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

3 3 

БД КВ ObBiol-2213 Общая биология 

Жалпы биология 

5 3 

БД ОК POIYa-2213 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Кәсібі бағытталған шет тілі 

3 3 

БД КВ AH-2214 Аналитическая химия 

Аналитикалық химия 

5 3 

БД ОК EZhR-2214 Экология животных и растений 

Жануарлар және ӛсімдіктер экологиясы 

7 3 

БД КВ OPEI-2216 Организация прикладных 

экологических исследований 

Қолданбалы экологиялық зерттеулері 

ұйымдастыру 

5 3 

БД КВ PE-2209 Промышленная экология  

Ӛнеркәсіптік экология 

7 4 

БД КВ EH-2210 Экологическая химия 

Экологиялык химия 

5 4 

DM  Религиоведение 

Діңтану 

 4 

БД КВ EKC-2211 Экология человека 

Адам экологиясы 

5 4 

DM  Основы антикоррупционной культуры 

Сыбайлы жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

 4 

БД ОК EB-2215 Экологическая биогеография 

Экологиялық биогеография 

5 4 

DM  Модернизация общественного 

сознания 

Қоғамдық сананы жаңғыру пәні 

 4 

 Итого  35  

 

 

 

 

Экологическое Код Тип Год Семестр Количество 



нормирование и 

экспертиза 

 

Экологиялық 

нормалар және 

сараптау 

дисциплины дисциплины обучения обучения кредитов 

ENE-2212 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Бакин С.А., магистр, ст.преподаватель. 

Цель- формирование у студентов системные представления о теоретических и 

методологических основах экологического нормирования и стандартизации в экологии 

Пререквизиты: «Экология и устойчивое развитие», «Учение об окружающей 

среде», «Введение в специальность».  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

В результате изучения студент  должен 

Знать:основные представления об экологическом риске, о роли экологического 

нормирования и экспертизы в управлении экологической безопасностью; методы оценки 

воздействия на окружающую природную среду; основы проведения государственной 

экологического нормирования и экспертизы; правовые и нормативно-методические 

основы экологического нормирования и экспертизы; порядок и методы проведения 

экологического нормирования и экспертизы.  

Уметь:проводить анализ и оценку экологического риска в конкретных ситуациях; 

применять методы экологического нормирования и экспертизы при решении проблем 

оптимизации природопользования, экологической перестройке производственных 

процессов. 

Иметь навыки:уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; владеть навыками решения типовых задач курса;  научиться 

самостоятельно работать с литературой. 

Содержание курса дисциплины: Управление воздействием на окружающую среду. 

Контроль качества окружающей среды. Методы управления воздействием на окружающую 

среду. Информационные - мониторинг изменения параметров окружающей среды. 

Предупредительные - экологическая экспертиза. Административно - 

предупредительные - государственный экологический контроль, экологический аудат. 

Карательные - юридические, экономические, финансовые меры воздействия. 

Нормативные и ненормативные показатели. Документация, в которой закреплены 

нормативные показатели. Основные конвенции и протоколы. Природоохранные и 

природно-ресурсовые нормы и правила, инструкции, указания, временные указания, 

положения, государственные стандарты. Теоретические основы санитарно-гигиенического 

нормирования. Нормирование качества воды. Нормативные качества питьевой воды. 

Нормирование сбросов сточных вод. Нормирование качества почв. Нормирование качества 

пищевых продуктов и предметов быта. Международные стандарты по экологической 

сертификации серии 14000. Международная организация по стандартизации (ISO). 

Стандарты ISO 14000 - систематизированная основа, способствующая улучшению 

экологических показателей. Разделы стандартов ISO.  

Рекомендуемая литература: 

Экологический мониторинги экологическая экспертиза [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 

Дакиева, К. Ж. Основы экологического нормирования и экспертизы [Текст]  : 

учеб. пособие / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2017. - 226 с. 

Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности [Текст]  : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, 

Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 2018. - 453 с. 



Асқарова М.А. Экологиялық-географиялық болжамдардың негіздері : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-302 бет. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен. 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ENE-2212 ОК 1 1 2 

Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К., магистр. 

Цели курса - научить студентов переводить и аннотировать тексты по 

специальности на казахском языке. 

Компетенции: Профессиональная, коммуникативная. 

Пререквизиты Иностранный язык. 

Содержание курса/дисциплины Специальные звуки казахского языка. 

Особенности слухового восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический 

минимум по специальности. 

Рекомендуемая литература 

Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку студентов 

отделения "Иностранные языки" [] : (на материалах страноведения) / Т. А. Саутова; 

Управление образования СКО; Сев.-Каз. ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 

2014 

Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. пособие для студ. казах. 

отд,университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 
 

 

Общая биология 

 

Жалпы биология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ObBiol-2213 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К., магистр. 

Цель курса: дать представление о царствах растений и животных, их уровней 

организации, причины многообразия растительного и животного царства и основные 

закономерности их формирования, современные взгляды на закономерности развития 

органического мира и их эволюцию. Научиться выделять биологические особенности 

вида растительного и животного царства, оценить роль разных групп растений и 

представителей животных в эволюции растительного и животного мира Земли. Приобрести 

практические навыки  в умении работы с микроскопом, постановке научных вопросов, и 

проведении исследовательских работ. 

 Пререквизиты курса: Естествознание, школьный курс биология 

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

В результате изучения дисциплины «Общая биология»студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности биологической 

оболочки Земли; 



- уметь самостоятельно анализировать особенности биологической составляющей 

окружающей среды, корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по сохранению качественных показателей биологического 

потенциала Земли; поиска решений поставленных проблем и задач экологического плана; 

методикой проведения прикладных экологических исследований. 

Краткое содержание курса:  Предмет биологии как естественной науки. Понятие 

―жизнь‖. Живые объекты как открытые системы. Термодинамика открытых систем.  

Клетка. Особь = организм. Таксономические категории. Естественные группировки 

организмов. Ткани. Органы: многотканевые структуры, обеспечивающие выполнение 

общей функции. Системы органов (у животных). Принцип разделения функций в 

организации живого. Принцип структурно-функционального соответствия. Признак как 

результат выполнения функции. Разнообразие органических веществ (биомолекул). 

Основные классы биомолекул: жиры, углеводы, белки и нуклеиновые кислоты. Связь 

между строением молекулы и ее биологическими функциями. Основные типы 

размножения: бесполое и половое. Их задачи и роль в эволюции. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Классификация живых существ. Современные мегасистемы: 

взгляды Уиттэйкера, Маргелиса, Тахтаджяна, Старобогатова, Кусакина, Дроздова и др. 

Прокариоты: Бактерии. Археи. Эукариоты. Грибы. Растения. Животные. Вирусы и 

бактериофаги как особая форма организации материи. Возникновение жизни. Основные 

теории происхождения жизни: креационизм, самозарождение, панспермия, 

биохимическая эволюция. Возможные пути эволюции пробионтов и возникновение 

первых клеток. Микроэволюция. Макроэволюция. Классификации биологических 

дисциплин. Перспективы биологии. 

Рекомендуемая литература: 

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.  Биология. М.‖Мир‖. 2009. В трех томах. 

Кемп П., Армс К., Введение в биологию. М., Мир, 2008 

Бигалиев, А. Б. Общая экология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. Б. 

Бигалиев. - [Изд. 2-е изд., перераб. и доп.]. - Алматы : NURPRESS, 2011. - 162 с. 

Басов, В. М. Задачи по экологии и методика их решения [Текст]  : [учеб. пособие] 

/ В. М. Басов. - Изд. 4-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 155 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 
 

 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

 

Кәсібі бағытталған 

шет тілі 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

POIYa-2213 ОК 1 1 2 

Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К., магистр. 

Цели курса - научить студентов переводить и аннотировать тексты по 

специальности на английском языке. 

Компетенции: Профессиональная, коммуникативная. 

Пререквизиты Иностранный язык. 

Содержание курса/дисциплины Passive Voice , Sequence of Tenses , Direct and 

Indirect Speech. 

Рекомендуемая литература 



Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] : a self-study reference and practice book 

for elementary students of English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press.- 319 p. 2015 

Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 

Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. 

Raven, M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland 

[Текст]: Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : 

Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: английский. 

 

 

Аналитическая 

химия 

 

Аналитикалық 

химия 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

AH-2214 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Аубакирова Р.А., к.х.н., доцент. 

Цель – изучение свойств кларков элементов и их соединений на основе 

периодического закона Д.И.Менделеева, современные сведения о строении веществ и 

взаимосвязи химии и науки о Земле в решении экологических проблем, способов 

образования простых основных веществ и соединений элементов, входящих в состав 

атмосферы, литосферы и гидросферы. 

Пререквизиты: Химия. 

Компетенции: профессиональная, исследовательская. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: теоретические 

основы кислотно-основного взаимодействия; теоретические основы реакций осаждения-

растворения; теоретические основы окислительно-восстановительных реакций, 

применяемых в химическом анализе; основы теории образования и разложения 

комплексных соединений, применяемых в химическом анализе; методы качественного 

анализа; классификацию химических методов количественного анализа; общие 

положения титриметрического ( объемного) анализа; 

Студенты должны  уметь: подготовить посуду к химическому анализу; работать 

на химико-аналитических весах; провести осаждение нерастворимых соединений; 

произвести определение элементов весовым анализом; приготовить титрованные 

растворы; произвести определение элементов объемным методом; произвести расчеты, 

необходимые при приготовлении растворов и при вычислении результатов анализа. 

Иметь навыки: выбор и использования литературы для оценки экологических 

влияний загрязняющих веществ окружающую среду; навыки приготовление растворов; 

ерітінді дайындау дағдыларын; навыки расчета необходимые для приготовлении 

растворов и при вычислении результатов анализа. 

Содержание курса дисциплины: рассматриваются основные химические законы, 

понятия и теории, современная номенклатура химических соединений, общая 

характеристика кларков элементов, их соединений и свойства. Характеризует на 

основании периодической системы Д.И.Менделеева и положения элемента в таблице, 

химизм основных химических производственных процессов, образования и разложения 

веществ при выполнении лабораторных работ и при решении задач. 



Рекомендуемая литература: 

Н.В.Коровин. Общая химия. – М.: Высш. шк. – 2010г – 557с.   

Белов В.М. Введение в общую химию – Барнаул. – 2009г – 209с. 

Белов В.М., Смагин В.П., Оразова С.С. Практикум по общей химии. – Усть-

Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2008г– 92с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экология животных 

и растений 

 

Жануарлар және 

ӛсімдіктер 

экологиясы 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EZhR-2214 ОК 1 1 4 

Ф.И.О лектора/профессора  Цыганов А.П., к.б.н., доцент. 

Цель – Формирование представлений и понятий, знаний у студентов о 

биологическом  разнообразии растений, животных и микроорганизмов, об основных 

закономерностях взаимоотношей между ними и средой обитания. 

Пререквизиты:Биология.  

Компетенции: профессиональная, исследовательская 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности экологии 

животных и растений; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности биологической составляющей 

окружающей среды, корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по сохранению качественных показателей биологического 

потенциала Земли; поиска решений поставленных проблем и задач экологического плана; 

методикой проведения прикладных экологических исследований. 

Содержание курса дисциплины: Курс изучает совокупность взаимосвязанных 

живых организмов биосферы, их роль и значение в биосфере и жизнедеятельности 

человека, взаимоотношение растений, животных и микроорганизмов со средой, влияние 

экологических факторов (абиотических, биотических) на их структуру, состав и 

состояние, классификацию и систематику. Окружающая  среда  играет огромную роль в 

жизни  растений, животных и микроорганизмов. Из среды они получают необходимые для 

жизни элементы, участвуют и регулирует процесс обмена веществ. Значение курса 

«Биоразнообразие растений, животных и микроорганизмов» заключаются в изучении 

сложных взаимосвязей живых организмов, их размножения, развития и распространения.. 

Рекомендуемая литература: 

Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений: учеб. пособие для вузов / Н. Б. 

Афанасьева, Н. А. Березина.- М.: МГУ, 2011.- 800с. 

Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие / Я. Д. Вишняков, 

А. А. Авраменко, Г. А. Аракелова, С. П. Киселева; под ред. Я. Д. Виншякова.- М.: 

Академия, 2013.- 384с. 

Ерубаева, Г. К. Учение об окружающей среде [Текст]  : учеб. пособие / Г. К. 

Ерубаева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2011. - 134 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 



Организация 

прикладных 

экологических 

исследований 

 

Қолданбалы 

экологиялық 

зерттеулері 

ұйымдастыру 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OPEI-2216 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К., магистр. 

Цель – закладка фундаментальных знаний у студентов об основах 

исследовательской деятельности и планировании индивидуальной научно-

исследовательской работы. 

Пререквизиты: Экология, философия.   

Компетенции: профессиональные и исследовательские. 

В результате изучения дисциплины «Организация прикладных экологических 

исследований»студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности организации 

прикладных экологических исследований; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности организации прикладных 

экологических исследований, корректно и аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по организации прикладных экологических исследований; 

поиска решений поставленных проблем и задач экологического плана; методикой 

проведения прикладных экологических исследований. 

Содержание курса дисциплины: Организация научно-исследовательской работы в 

учебно-образовательных учреждениях приобретает все большую актуальность. Проблемы 

приобщения обучающихся к исследовательской деятельности с последующим 

формированием у них интереса к  углубленному изучению теоретических основ науки и 

техники, исследовательских умений, воспитанию творческой активности, 

самостоятельности, моральных качеств остаются открытыми. 

Рекомендуемая литература: 

Вальяно, Михаил Васильевич. История и философия науки [Текст]  : учеб. 

пособие / М. В. Вальяно ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

Едильбаева С. Ж. Философия образования : учеб. пособие для вузов / С. Ж 

Едильбаева.- Алматы: Казак университет, 2014.- 152 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Промышленная 

экология  

 

Ӛнеркәсіптік 

экология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PE-2209 КВ 1 1 4 

Ф.И.О лектора/профессора  Байжуманова Л.Т., магистр, ст.преподаватель. 

Цель курса - ознакомить  студентов с основными этапами формирования 

взаимоотношений человека и природы; источниками промышленного загрязнения 

окружающей среды, влиянием промышленного загрязнения на живые организмы.  



Компетенции: профессиональные, мировоззренческие.  

В результате изучения студент  должен: 

знать: о региональных и глобальных экологических проблемах, связанных с 

промышленной экологией; об основных требованиях международного и 

республиканского законодательства в области охраны окружающей среды и 

промышленной экологии;  

уметь:использовать теоретические и практические навыки по выявлению, 

предотвращению причин  и последствий деградации компонентов биосферы, вызванными 

различными токсическими воздействиями промышленности, сельского хозяйства. 

иметь навыки:об оценке загрязнения токсическими веществами различных 

компонентов биосферы и принимать меры по их предупреждению. 

Содержание курса дисциплины: Природа и человек. Природа как первоисточник               

удовлетворения материальных и духовных потребности человечества. Система 

взаимоотношений "человек-общество-природная среда". Природные ресурсы Республики 

Казахстан, их роль в развитии производства. Научно-технический прогресс. 

Двойственный характер научно-технического прогресса.Ресурсы природной системы и их 

использование. Основные факторы определяющие масштабы потребления ресурсов. 

Классификация природных ресурсов. Особенности взаимодействия с ресурсами 

окружающей среды. Использование ресурсов гидросферы, литосферы. Ресурсы 

атмосферы и солнечное излучение. Качество природной среды. Водные, земельные 

ресурсы, атмосферный воздух. Радиактивное загрязнение. Шум вибрации и 

электромагнитное воздействие. Загрязнение природной среды различными особо 

опасными загрязнителями. Климат. 

Рекомендуемая литература: 

Промышленная экология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. 

Денисова. - М. ; Ростов н/Д. : Феникс ; [Б. м.] : М, 2009. - 720 с. 

Скрипникова Л. В. Промышленная экология : курс лекций / Л. В. Скрипникова.- 

2-е изд.- Астана : Фолиант, 2015.- 392 с. 

Серікбаева А. Ӛнеркәсіптік экология : оқу құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-224. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экологическая 

химия 

 

Экологиялык химия 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EH-2210 ОК 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Жазнаева Ж.К., магистр. 

Цель – сформировать  у  студентов  цельное  представление  об  окружающей  

среде как  системе  природных, антропогенных (техногенных)  ландшафтов,  

геохимически непрерывно  изменяющейся  под  влиянием  как  природных, так  и 

антропогенных  факторов, способствующих или  рассеянию  вредных  для  организмов 

химических  элементов (или  их  соединений)  или  их  концентрации  в  различных 

компонентах  природы. 

Пререквизиты: Химия, Экология. 

Компетенции: профессиональные, исследовательские: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности  экологической 

химии; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности эколого-химической 

составляющей окружающей среды, корректно и аргументировано формулировать свою 



мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по сохранению качественных показателей эколого-

химического потенциала Земли; поиска решений поставленных проблем и задач 

экологического плана; методикой проведения прикладных экологических исследований. 

Содержание курса дисциплины: Источники загрязнения биосферы. Понятие о 

науке «Геохимия окружающей среды». История развития геохимических знаний. Ученые 

о геохимии. Природная среда.  Окружающая среда и ее структура. Источники загрязнения 

поверхностных и подземных вод. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы. Кларк. 

Геохимический барьер. Геохимическая аномалия, ореол и поток рассеяния. Зоны 

воздействия источников загрязнения. Пространственные и статистические связи между 

геохимическими аномалиями и состоянием биоты. Ксенобиотики и их действие. Эколого-

геохимическое нормирование. Изучение ореолов и потоков рассеяния. Понятие о 

прикладных геохимических исследованиях и их этапы. Геохимическое опробование. 

Изучение источников загрязнения, техногенных ореолов, потоков рассеяния. Химико-

аналитические исследования. Геохимические выборки. Статистические параметры: 

фоновые и средние содержания химических элементов, дисперсия, среднеквадратичное 

отклонение, коэффициенты корреляции и вариации. Геохимические параметры ореолов и 

потоков рассеяния. Общая оценка их воздействия. Основные источники загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, вод. Проблема отходов. Геохимическая оценка нагрузки на 

окружающую среду городов. Происхождение аэрогенных ореолов рассеяния. 

Атмохимические аномалии и  их параметры. Причины возникновения техногенных 

ореолов. Депонирующие среды. Структура загрязнения. Геохимический анализ состава 

потоков рассеяния. Потоки рассеяния в донных отложениях. Общая оценка загрязнения 

водных систем. Среда обитания городов. Биосубстраты. Биогеохимические особенности 

организма человека в городе. Состояние здоровья населения в связи с геохимической 

структурой территории городов. Понятие об агрогенных и агротехногенных 

геохимических аномалиях и их структура. Влияние сельского хозяйства на водные 

системы. Агроландшафты. Транспортное загрязнение. Ядохимикаты и удобрения. 

Комплексные загрязнения. Эколого-геохимические критерии использования отходов в 

качестве удобрений.   

Рекомендуемая литература: 

Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст]  : учеб. пособие для вузов / О. 

В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 160 с. 

Каримов, А. Н. Химические основы экологии [Текст]  : учеб. пособие  / А. Н. 

Каримов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 238 с. 

Каримов А. Н. Экологияның химиялық негіздері : оқу құралы / А. Н. Каримов. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 218 бет 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Религиоведение 

 

Діңтану 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Жұмағұл Азат Оразұлы, магистр. 

Цель -  дать студентам представление о специфике религиоведческого знания, 

познакомить с широкой палитрой различных религий, религиозных направлений, течений. 

Пререквизиты: Философия. 

Компетенции: мировоззренческие, коммуникативные 



Иметь представление: о религии как социокультурном феномене; об основных 

формах религий; о роли религии в современном обществе. 

знать: теоретические основы религиоведческой науки,основные религиозные 

картинымира, системы ценностей, этические нормы мировых религий и их значение 

дляразвития и совершенствованияобщества, в т. ч. в Казахстане; принципы 

межконфессионального согласия в Казахстане; теоретические основы краеведения, его 

научные принципы и различные направления, главные объекты и источники изучения 

родного края, современное краеведческое движение и его формы, а на его базе – 

всесторонние краеведческие характеристики Казахстана. 

уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной 

ситуации в повседневной жизни и в профессиональной деятельности; самостоятельно и 

коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном 

обществе. 

Иметь навыки анализа информации о религии из различных источников. 

Содержание курса/дисциплины- Религия как историко-культурный феномен. 

Мифология. Первобытные формы религиозной жизни. Шаманизм. Мифология и религии 

древних цивилизаций. Зороастризм. Славянское язычество. Буддизм. Христианство. 

Ислам. Совеременные тенденции в развитии религий. 

Рекомендуемая литература: 

Аникин Д. А. История религии: конспект лекций / Д. А. Аникин.- М.: Юрайт, 

2011.- 182с. 

Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов.- М.: 

Юрайт, 2011.- 492с. 

Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие для вузов / Я. Ф. Трофимов, В. А. 

Иванова.- Караганды : Болашак-Баспа, 2014.- 329 с. 

Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. Г. Данильян, В. М. 

Тараненко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Инфра-М, 2015.- 335 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Экология человека 

 

Адам экологиясы 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EKC-2211 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Дакиева К.Ж., к.б.н., доцент. 

Цель – Дисциплина ―Экология человека‖ входит в блок естественнонаучных 

дисциплин и читается с целью изучения влияния среды обитания на человека и развитие 

системно-ориентированного взгляда на сложные экологические и социально-

экономические проблемы с обязательным приоритетом человека.  

Пререквизиты: Экология, Общая биология.  

Компетенции: профессиональные, мировоззренческие 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности  экологии 

человека; 

- уметь самостоятельно анализировать особенности антропо-экологической 

составляющей окружающей среды, корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию решений по сохранению качественных показателей антропо-



экологического потенциала Земли; поиска решений поставленных проблем и задач 

экологического плана; методикой проведения прикладных экологических исследований 

Содержание курса дисциплины: Введение. Предмет экологии человека. Цель, 

задачи и содержание дисциплины. Историческое единство окружающей среды и здоровья 

человека. Предмет и объекты экологии человека.Глобальные экологические проблемы 

экологии человека. Актуальность научных исследований экологии человека в 

оптимизации окружающей среды. История изучения проблем экологии человека. Теория и 

методы исследований экологии человека. Система понятий в экологии человека: 

окружающая среды, качество условий жизни, здоровье, болезнь и др. Экологические 

кризисы и катастрофы: история антропогенных экологических кризисов, современный 

экологический кризис.  Человек в биосфере. Человек как биологический вид. Становление 

современного человека. Морфофункциональные особенности человека. Полиморфизм 

популяции человека. Адаптация человека к условиям окружающей среды. Экологическая 

дифференциация человечества. Нормы реакции и географические условия среды. Понятие 

об адаптации и акклиматизации человека. Общие закономерности адаптивного процесса. 

Специфическая и неспецифическая адаптация. Воздействие природной среды на человека. 

Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека. Социальные 

аспекты экологии человека. Экология цивилизаций.Цивилизация: понятие, взаимосвязь с 

различными аспектами окружающей среды. Антропоэкологические аспекты миграций. 

Пионерское освоение территории. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и 

настоящем. Проблемы армии и военно-промышленного комплекса в мирное и военное 

время. Экология человечества: аспекты современного состояния. 

Рекомендуемая литература: 

Прохоров Б.Б, Черковец М.В. Общая экология человека.- Учебник.- 2016.- 424с. 

Григорьева А.И. Экология человека.- Учебник.- 2016.- 240с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

 

Сыбайлы 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Абиканов Е.Ж., к.ю.н., доцент. 

Целью курса формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, 

осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в 

обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой 

терпимости к явлению коррупции в студенческой среде. 

Предреквизиты курса: Основы права, Политология-социология. 

Краткое содержание курса: Курс направлен на изучение понятия 

антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-экономических 

отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры, правовового 

противодействия развитию корррупции в Республике Казахстан; изучение реформ 

государственного управления, направленные на противодействие коррупции, изучение 

особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 

группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в 

различных сферах, религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной 

культуры общества, психологические особенности природы коррупционного поведения. 



Компетенции: 

- основные определения антикоррупционной культуры, международное и 

национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные 

подходы к формированию антикоруупционной культуры в различных социальных 

группах, меры ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах; 

- применять полученные знания в анализе, в деятельности органов 

государственного управления по формированию антикоррупционной культуры общества 

в части правового и социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с 

социальным явлением; 

Рекомендуемая литература: 

Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст] : учебно-

методическое пособие / Л.Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi. - 110 с. 2014 

2.Нұртазина Р. Ә. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі : [оқу құралы] / 

Р. Ә. Нұртазина. -Алматы : Бастау. - 368 бет. 2014 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический  

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 

Экологическая 

биогеография 

 

Экологиялық 

биогеография 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EB-2215 ОК 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Цыганов А.П., к.б.н., доцент 

Цель – Дисциплина ―Экологическая биогеография‖ входит в блок 

естественнонаучных дисциплин и читается с целью изучения влияния среды обитания на 

живые олрганизмы и их географическое распространение, типы биомов.  

Пререквизиты: Экология, Общая биология.  

Краткое содержание курса: Введение в экологическую биогеографию. Понятие об 

ареале. Типы ареалов. Центры таксономического разноообразия. Флора и флористическое 

районирование суши. Флоры Голарктического, Палеотропического, Неотропического, 

Капского, Австралийского и Голантарктического царств. Фауна и фаунистическое 

районирование суши. Фауны Арктогеи, Палеогеи, Неогеи и Нотогеи. Биомы природных 

зон. Биомы тундры, тайги, степей, пустынь и их современное состояние. Высотная 

поясность. Типы высотных поясов. Биогеографическое районирование океана. 

Компетенции: профессиональные, мировоззренческие 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы математического моделирования систем и процессов 

в окружающей среде; закономерности формирования ареалов видов;  

Уметь: применять результаты математического моделирования при проведении 

научных исследований, выявлять основные тенденции и проблемы использования 

природного потенциала страны в современных условиях; анализировать состав 

современных биот;  

Иметь навыки владеть навыками анализа системного исследования, получения и 

обработки информации, необходимой для математико-статистического моделирования 

исследуемой системы; квалифицированного составления характеристики биот и биомов.  

Быть компетентным: в общих теоретических и экспериментальных принципах и 

методах работы с анализируемыми веществами; структурировать и грамотно 



преобразовывать научное знание в учебный материал и моделировать его на конкретных 

примерах;  

Рекомендуемая литература: 

Абишева Т.О. Биогеография негіздері  : оқулық / Т.О.Абишева. - Алматы : 

TechSmith, 2018. - 284 бет. 

Әбішева Т.Ӛ. Биогеография негіздері : оқулық.- Алматы : Отан, 2018.-250 бет. 

Биогеография  : оқулық / Ж. Б. Шілдебаев [және т. б.]. - Алматы : [Дәуір], 2012. - 

368 бет 

Мамытов Ж.Ү., Сағымбай Ӛ.Ж., Базарбаева Т.А., Темірбаева К.А. 

Биогеографиялық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сӛздігі.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-77 бет 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Модернизация 

общественного 

сознания 

 

Қоғамдық сананы 

жаңғыру пәні 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

 КВ 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Жиренова  А.Т., магистр. 

Цели курса - привить знания и умения грамотной постановки задач и их 

программной реализации, сформировать у студента кругозор, который позволит в 

типовых ситуациях быстро находить и эффективно использовать требуемый набор 

компонент с целью создания требуемого приложения 

Предзреквизиты: Философия, Политология-социология. 

Компетенции: Профессиональная. 

Содержание курса/дисциплины Основные положения и понятия в области 

педагогических технологий, понятия о методах разработки приложений учебного 

назначения в конкретной инструментальной среде, основные направления исследований 

по проблеме проектирования и эксплуатации педагогических программных средств, 

усовершенствованные версии компьютерных технологий, используемых в процессе 

проектирования и разработки программных средств учебного назначения. 

Рекомендуемая литература 

Завалко Н.А. Современные педагогические технологии [Текст] : [учеб. для вузов] 

/ Н. А. Завалко, С. Г. Сахариева ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. С. Аманжолова. 

– Алматы : Эверо.- 304 с. 2015 

Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: 

учеб.пособие для вузов / Н. В. Матяш.- 3-е изд., стер.- М.: Академия.- 160 с. 2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Структура программы набора 2018 года 

2018 жылғы жинақтау бағдарламасының  құрылымы 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов

по ECTS 

Семестр 

ООД ОК IYa-1101 Иностранный язык 

Шетел тілі 

10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya-

1102 

Казахский (русский) язык 

Қазақ (орыс) тілі 

10 1,2 

ООД КВ OP-1104 Основы права 

Құқық негіздері 

3 1 

БД ОК EAE-1210 Экологические аспекты естествознания 

Жаратылыстанудың экологиялық 

аспектілері 

3 1 

ООД КВ PS-1105 Политология-социология 

Саясаттану-Әлеуметтану 

5 1 

ООД КВ SIK-1103 Современная история Казахстана 

Қазақстан қазіргі заман тарихы 

5 1 

ООД КВ OEP-1106 Основы экономики и 

предпринимательства 

Экономика және кәсіпкерліктін 

негіздері 

3  1 

БД КВ IMEN-1209 История и методология экологической 

науки 

Экология ғылымының методологиясы 

мен тарихы 

5 2 

ООД ОК Fil-1107 Философия 

Философия 

5 2 

ООД ОК IKT-1108 Информационно-коммуникационные 

технологии 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

5 2 

БД КВ EZ-1211 Экологическое землеведение 

Экологиялық жертану 

5 2 

 Итого:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Иностранный язык 

 

Шетел тілі 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

K(R)Ya-1102 ОК 1 1 6 

Ф.И.О лектора/профессора  Капышева Г.К., к.ф.н., доцент. 

Цель курса Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения. 

Пререквизиты курса: Школьный курс иностранного языка 

Краткое содержание курса: Область устной и письменной коммуникации.  

оставление простых и связных текстов. Информирование собеседника, рекомендовать с 

помощью оценочных суждений. Вести диалог, побуждение к действию ответы на 

контрвопросы. Четкие сообщения. 

Компетенции: 

-знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к общему языку, 

интернациональной лексике и терминологии данной специальности специалиста; 

-знание грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно 

сложные тексты и правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной модальности; 

-знание правил чтения английских слов и исключений из правил, а также 

особенностей интонационного оформления высказываний разного типа; 

-умение понимать и переводить со словарем оригинальные письменные 

английские тексты по широкому профилю избранной специальности, правильно передать 

их содержание по-английски, выделить из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на английском языке в рамках бытовых ситуаций 

по широкому кругу общенаучных и сугубо специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на английском языке (устно и 

письменно). 

Рекомендуемая литература: 

Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] : a self-study reference and practice book 

for elementary students of English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press.- 319 p. 2015 

Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 

Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. Deutsch als 

Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. 

Raven, M. Toscher. - Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deutschland 

[Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : 

Verlag fur Deutsch. - 176 р. 2014 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский.  

 
 

Казахский (русский) 

язык 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IYa-1101 ОК 1 1 6 

Ф.И.О лектора/профессора Жакупова Р.М., магистр, ст.преподаватель 



Цель курса: Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым для 

дальнейшего обучения и общения 

Пререквизиты курса: Школьный курс казахского (русского) языка 

Краткое содержание курса. Специальные звуки казахского языка. Особенности 

слухового восприятия разговорной речи. Лексический и терминологический минимум по 

специальности. 

Компетенции: 

- знание не менее 2500-3000 лексических единиц, относящихся к общему языку, 

интернациональной лексике и терминологии данной специальности специалиста; 

- знание грамматических правил и моделей, позволяющих понимать достаточно 

сложные тексты и правильно, грамотно строить собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной модальности; 

- умение понимать и переводить со словарем оригинальные письменные тексты 

по широкому профилю избранной специальности, правильно передать их содержание на 

казахском, выделить из них информацию по заданному вопросу; 

- умение понимать устную речь на казахском языке в рамках бытовых ситуаций 

по широкому кругу общенаучных и сугубо специальных проблем; 

- умение правильно строить собственную речь на казахском языке (устно и 

письменно). 

Рекомендуемая литература: 

1.Саутова Т. А. Коммуникативные методы обучения казахскому языку студентов 

отделения "Иностранные языки" [] : (на материалах страноведения) / Т. А. Саутова ; 

Управление образования СКО; Сев.-Каз. ИПК и ППК. - Алматы : [б. и.] - 122 с. 2014 

2.Юрьев А. Н. Кунапьяева М. С. Русский язык : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов. - Алматы : Эверо. - 170 с. 2014  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 

Основы права 

 

Құқық негіздері 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

OP-1104 КВ 1 1 2 

Ф.И.О лектора/профессора Садуакасова Л.К., к.юр.н. 

Цель курса: Ознакомление с правовыми явлениями ознакомление студентов с 

основными отраслями казахстанской системы права, с особенностями конституционных, 

гражданских, уголовных, семейных, трудовых отношений. 

Пререквизиты курса: Школьный курс истории 

Краткое содержание курса: Основы конституционного права Республики 

Казахстан. Основы административного, гражданского, семейного, предпринимательского, 

трудового, экологического, земельного, уголовного права Республики Казахстан. 

Компетенции: 

- знание актуальных проблем прав человека; 

- умение ориентироваться среди множества нормативно-правовых актов; 

- умение применять законы в конкретных жизненных ситуациях. 

Рекомендуемая литература: 

Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - Алматы : ЖК 

"Отан". - 120 бет. 2014. 

Қошқарбаев Е. Е. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Е. Қошқарбаев. - Қарағанды : 

ЖК "Ақнұр баспасы". - 322 б. 2014. 



Оспанов К.И. Основы права [] : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - 

Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ. - 328 с. 2017. 

Весельская Н. Р., Какимжанов М. Т. Финансовое право Республики Казахстан [] : 

учеб. / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Ассоциация вузов РК. – 312 с. 2015. 

Рамазанова А. С. Третейское судопроизводство РК [] : учеб. пособие / А. С. 

Рамазанова ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел ВКГУ. - 144 с. 2015. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 

Экологические 

аспекты 

естествознания 

 

Жаратылыстанудың 

экологиялық 

аспектілері 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

EAE-1210 ОК 1 1 2 

Ф.И.О лектора/профессора Дакиева К.Ж., к.б.н., доцент. 

Цель – «Концепции современного естествознания» является углубленное 

изучение биосферы и ее эволюции, как глобальной экосистемы, формировании системы  

знаний о биосфере и ноосфере, как научном фундаменте современной экологии для 

обеспечения  научного, профессионального  образования, использование знаний в научно-

педагогической деятельности; приобретение конкретных представлений о биосфере, как 

составной части географической оболочки Земли.       

Пререквизиты:  Биология, география. 

Компетенции: В результате изучение дисцеплины «Концепции современного 

естествознания» студент должен знать: 

- методы и методические приемы, формы организации учебной деятельности 

магистрантов в процессе изучения биологических дисциплин; 

- подготовку, организацию и проведение академических занятий по 

биологическим дисциплинам: лекции, лабораторно-практические семинарские занятия, 

коллоквиумы, экзамены. 

Должен уметь: анализировать учебные программы и методическую литературу, 

оформление документации, реализации дидактических принципов научности, 

системности, последовательности и проблемности, организацию и планирование учебно-

исследовательской работы бакалавров. 

Содержание курса дисциплины: Основные черты устройства Земной поверхности 

- экологические следствия. Круговорот вещества и энергии в природе. Ландшафтная 

оболочка, ритмические явления в природе. Зональность на Земле как общепланетарная 

закономерность. Сферы проявления зональности природных явлений и процессов. Зональ-

ность климата, почв, растительности и др. Периодический закон географической 

зональности. Ландшафтные зоны Земли и Казахстана. Зональность Мирового океана, 

экологические следствия. Азональность и ее экологические следствия. Высотная 

поясность ландшафтов. Эволюция географических сфер Земли. Человек и природа. 

Формы взаимодействия общества и природной среды. Антропо-сфера и техносфера. 

Природные ресурсы и проблема их охраны. Рациональное природопользование. Заг-

рязнение окружающей среды. Население Земли и его влияние на природу. Проблемы 



человечества: роста народонаселения, исчерпания    энергетических    и    сырьевых   

ресурсов. Проблема продовольствия и воды, сохранение жизни на Земле. Пути решения 

глобальных экологических проблем человечества. 

Рекомендуемая литература: 

Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов / под общ. ред. 

С. А. Лебедева. - М. : Юрайт, 2011. - 358 с. 

Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 344 с. 

Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для вузов / под ред. Л. А. 

Михайлова. - СПб. : Питер, 2009. - 335 с. 

Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания [Текст]  : учеб. для 

вузов / В. П. Бондарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 

2011. - 511 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

 

 

Современная 

история Казахстана 

 

Қазақстан қазіргі 

заман тарихы 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SIK-1103 ОК 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора Оскембай Алия Акымкызы, к.и.н. 

Цель курса: сформировать научное представления об основных закономерностях 

и тенденциях становления и развития человеческого общества на современной территории 

Казахстана на конкретном историческом материале, формирование знаний о культуре и 

происхождении народов Казахстана 

Пререквизиты курса: школьный курс географии, всемирной истории, 

обществоведения, Человек и общество, право. 

Краткое содержание курса (краткое содержание). Казахстан в эпоху древности. 

Государства раннего средневековья. Образование казахской народности. Социально-

экономическое и политическое развитие Казахстана. Независимый Казахстан. 

Компетенции: 

- знание основные тенденции развития исторических процессов на территории 

Казахстана; 

- понимание специфики и возможности познания истории Казахстана; 

-знание главных и общих направлений исторических процессов, происходившие 

на территории Казахстана и в сопредельных государствах, во взаимосвязи и 

взаимовлиянии; 

- систематизированное представление об основных концепциях изучения истории 

Казахстана и исследовательских принципах исторической науки; 

- критический подход в анализе проблем отечественной истории. 

- логический подход в ходе поиска, объективного изложения событий; 

- умение методики источниковедческого анализа; 

-навыки при работе над историческими источниками; умения анализа, синтеза и 

сравнения в ходе работы над источниками; 

- навыки самостоятельного осмысления источниковой информации, источников 

по истории Казахстана. 

Рекомендуемая литература: 

Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо.- 496 бет. 

2014. 



Аяған Б. Ауанасова Ә. Сүлейменов А. Қазастанның қазіргі заман тарихы (1991-

2014) : ғылыми-танымдық бас.-Алматы : Атамұра.-336 бет. 2014. 

Бимаканова З.Ш. Қазақстанның жаңа заман тарихы : Тарих мамандығы бойынша.- 

Алматы : Отан.-109 бет. 2015. 

Ахметов Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Б. Ахметов. - Алматы : ЖК 

"Отан". - 120 бет. 2014. 

Ӛміржанов Е. Т. Құқық негіздері : оқу құралы / Е. Т. Ӛміржанов. - Алматы : 

"LEM" баспасы. – 152 бет. 2015. 

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 

 

 

Основы экономики и 

предпринимательства 

 

Экономика және 

кәсіпкерліктін 

негіздері 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IMEN-1209 ОК 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора Ситникова Елена Станиславовна, к.э.н. 

Цель курса: Ознакомление с предметом и методом экономической теории 

изучение основных закономерностей экономического развития общества, основ микро-

макроэкономики. 

Пререквизиты курса: в рамках программы средней школы по математике, 

истории, географии и др., а также истории Казахстана, культурологи. 

Краткое содержание курса: основные типы экономических систем, формы 

общественного хозяйства, общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории 

спроса и предложения, предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, 

основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки 

факторов производства и формирование факторных доходов, национальная экономика как 

система, основные макроэкономические показатели, безработица и инфляция как 

проявления экономической нестабильности, макроэкономическое равновесие, 

экономический рост, государственное регулирование: сущность, цели, инструменты. 

Компетенции: 

Ӛ логику и структуру основ экономической теории; 

- экономические ресурсы и факторы производства; 

- динамику и основные условия возникновения капитала; 

- структуру издержек и дохода предприятия; 

- определение основных макроэкономических показателей; 

Рекомендуемая литература: 

Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : учеб. пособие / 

Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 300 с.32. 2015. 

Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-360 бет. 2014. 

Айдынов З.П. Эконометрика негіздері [] : [оқу құралы] / З. П. Айдынов. - Алматы 

: Бастау. - 264 бет. 2014. 

Әлинов М.Ш. Жасыл экономика негіздері: оқу құралы / М. Ш. Әлинов. - Алматы : 

Бастау. - 352 бет. 2016.  

Методы преподавания: словесный, наглядный, частично-поисковый, 

практический 



Методы/формы оценки: устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения: русский, казахский 


