
 
 



 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 

 

6М060800 – «Экология» 

 

I ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена 

Аманжолова, Революционная 2А 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова 

Почтовый адрес учебного корпуса №4: ул. Революционная 2А г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070020. Тел/факс: 8 (7232) 782-

598, 782-852. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

Как к нам проехать 

 

 
 

Учебный корпус № 4 кафедра экологии и географии 

 факультета естественных наук и технологий 

 

2. Академический календарь для магистрантов научно-педагогического направления 

на 2018-2019 учебный год (1 год обучения) 

1 СЕМЕСТР 

21 августа-25 августа Зачисление магистрантов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

26 августа - 29 

августа 

Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала учебного года 

1 сентября - 5 января  1 семестр 

3 сентября - 15 

декабря  

Теоретическое обучение 

15-20 октября  Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстана 

3-15 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16-17 декабря  День Независимости Республики Казахстана 

18 декабря - 5 января  Экзаменационная сессия 

1-2 января  Новый год 

5 января  Завершение первого семестра 

7 января  Рождество 
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8-19 января  Зимние каникулы 

2 СЕМЕСТР 

21 января - 4 мая Теоретическое обучение 

4-9 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

22 апреля - 4 мая Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

29 апреля- 4 мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

6-25 мая Экзаменационная сессия 

7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

27 мая - 27 июля Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

6 июля День Астаны 

29 июля - 10 августа Летний семестр 

 

 

Академический календарь для магистрантов научно-педагогического  

направления на 2018-2019 учебный год (2 год обучения) 

3 СЕМЕСТР 

21 августа-25 августа Зачисление магистрантов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

26 августа - 29 

августа 

Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала учебного года 

1 сентября - 5 января  1 семестр 

3 сентября - 15 

декабря  

Теоретическое обучение 

15-20 октября  Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстана 

3-15 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16-17 декабря  День Независимости Республики Казахстана 

18 декабря - 5 января  Экзаменационная сессия 

1-2 января  Новый год 

5 января  Завершение первого семестра 

7 января  Рождество 

8-19 января  Зимние каникулы 

4 СЕМЕСТР 

21 января - 4 мая Теоретическое обучение 

4-9 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

22 апреля - 4 мая Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

29 апреля- 4 мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

6-25 мая Экзаменационная сессия 



7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

27 мая - 27 июля Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

6 июля День Астаны 

29 июля - 10 августа Летний семестр 

 

 

Академический календарь для магистрантов 1 года обучения профильного 

направления на 2018-2019 учебный год (1 год обучения) 

1 СЕМЕСТР 

 

21 августа-25 августа Зачисление магистрантов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

26 августа - 29 

августа 

Регистрация на элективные дисциплины 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала учебного года 

1 сентября - 5 января  1 семестр 

3 сентября - 15 

декабря  

Теоретическое обучение 

15-20 октября  Рубежный контроль. Рейтинг №1 

1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстана 

3-15 декабря Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 

16-17 декабря  День Независимости Республики Казахстана 

18 декабря - 5 января  Экзаменационная сессия 

1-2 января  Новый год 

5 января  Завершение первого семестра 

7 января  Рождество 

8-19 января  Зимние каникулы 

2 СЕМЕСТР 

21 января - 4 мая Теоретическое обучение 

4-9 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

22 апреля - 4 мая Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

29 апреля- 4 мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

1 мая  Праздник единства народа Казахстана 

6-25 мая Экзаменационная сессия 

7 мая День защитника отечества 

9 мая День Победы 

27 мая - 27 июля Научно-исследовательская работа без отрыва от теоретического 

обучения  

6 июля День Астаны 

29 июля - 10 августа Летний семестр 

 

 

 

 

 



3. Руководство вуза:  

Ректор - к.ю.н., Толеген М. А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - доктор phD Сералин Г.А. 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными 

программами – к.п.н., Стеблецова И.С. 

И.о. начальника отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Н. Ә. 

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова Н.К. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета естественных наук и технологий – к.ф.-м.н., Ерболатулы Д. 

Зав. кафедрой экологии и географии – к.т.н., Идришева Ж.К. 

 

4.Общая характеристика вуза 

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: 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.  

На кафедре экологии и географии ведется подготовка по 4 образовательным программам 

бакалавриата, 3 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров последующим 

специальностям: 5В060800- «Экология», 5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды», 5В060900 - «География», 5В011600 - «География», 6М060800 - «Экология», 

6М060900 - «География»,6М073100 - «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды». 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: 

Магистратура: 6М0608000 «Экология». Стоимость обучения: по очной форме обучения  1 

курс  396 000 тенге в год;  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

6.1 Правила приема в ВКГУ имени С. Аманжолова 
Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 

2012 года № 111. Изменения внесены Постановлением Правительства РК от 19 апреля 2012 года 

№487, Постановление Правительства РК от 11 февраля 2013 года № 110. 

Общие положения 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок приема лиц в магистратуру, 

докторантуру высших учебных заведений (далее – ВУЗ), резидентуру ВУЗов и научных 

организаций, адъюнктуру высших военных учебных заведений. 

2. Формирование контингента магистрантов ВУЗов, слушателей резидентуры ВУЗов и 

научных организаций осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты 

обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. Формирование контингента 

адъюнктов, докторантов осуществляется на основе  государственного образовательного заказа. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить 

на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатное 

послевузовское образование, если образование этого уровня они получают впервые, за 

исключением военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования 

определяется международными договорами Республики Казахстан. 



3. Прием лиц  в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных 

заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов. 

4. Граждане Республики Казахстан, имеющие международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного 

экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по 

следующим экзаменам:  

английскийязык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm 

(TOEFL ITP – неменее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 

Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговыйбалл - неменее 87), (TOEFL пороговыйбалл - 

неменее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговыйбалл - неменее 

6.0); 

немецкийязык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ 

уровеньС1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровеньС1); 

французскийязык: Test de Franзais International™ (TFI - ненижеуровня B1 

посекциямчтенияиаудирования), Diplome d'Etudes en Langue franзaisе (DELF, уровеньВ2), Diplome 

Approfondi de Langue franзaisе (DALF, уровеньС1), Тest de connaissance du franзais (TCF - неменее 

400 баллов). 

5. Прием в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру с указанием 

специальностей подготовки объявляется через средства массовой информации не позднее 

пятнадцати календарных дней до даты начала приема документов. 

6. Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному 

образовательному заказу, в том числе в рамках целевой подготовки, проводится в ВУЗах, 

определяемых уполномоченным органом в области образования (далее-базовый ВУЗ), в которых 

осуществляется подготовка магистров и  докторов. 

7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру 

военных учебных заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций проводится с 10 по 30 

июля. 

Вступительные экзамены в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру 

проводятся с 10 до 20 августа, зачисление - до 25 августа. 

Порядок  приема документов для поступления в магистратуру, резидентуру, 

адъюнктуру и докторантуру 

8. В магистратуру, резидентуру и адъюнктуру принимаются лица, освоившие 

профессиональные учебные программы высшего образования. 

9. Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в ВУЗах 

создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является руководитель ВУЗа 

или научной организации в области  здравоохранения. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя ВУЗа. 

10. Лица, поступающие в магистратуру и адъюнктуру, подают в ВУЗ, в резидентуру – в 

ВУЗ или научную организацию следующие документы: 

      1) заявление на имя руководителя организации; 

      2) копия документа о высшем образовании; 

      3) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру); 

      4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих 

Правил (в случае их наличия); 

      5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); 

      6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

      7) медицинскую справку формы 086-У; 

      8) копию удостоверения личности; 

      9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). 

      Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется 

оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

11. В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень «магистр» или 

завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям. 



12. Лица, поступающие в докторантуру, подают в высшее учебное заведение следующие 

документы: 

      1) заявление на имя руководителя организации; 

      2) обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с 

предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом; 

      3) копию удостоверения личности; 

      4) копия документа об образовании; 

      5) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих 

Правил (в случае их наличия); 

      6) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

      7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

      8) медицинскую справку формы 086-У; 

      9) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж). 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал 

для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

Порядок проведения вступительных экзаменов 

13. Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в магистратуру, 

резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, за исключением иностранцев, сдают вступительные 

экзамены: 

      1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий; 

по арабскому языку для лиц, поступающих на специальности, требующие знание арабского 

языка); 

      2) по специальности. 

14. Иностранцы, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, 

сдают вступительные экзамены: 

      1) по государственному или русскому языкам (язык обучения); 

      2) по специальности. 

15. На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру, адъюнктуру и 

докторантуру в ВУЗе, в резидентуру – в ВУЗе и научной организации создаются экзаменационные 

комиссии по специальностям. 

16. Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников 

ВУЗов и научных организаций, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и трех 

членов, два из которых должны быть докторами наук. 

Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом руководителя 

ВУЗа или научной организации в области здравоохранения. 

17. При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы в качестве наблюдателей 

направляются представители уполномоченного органа в области образования. 

18. ВУЗы и научные организации за двадцать календарных дней до проведения экзаменов 

направляют в уполномоченный орган в области образования график проведения вступительных 

экзаменов по специальности. 

19. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам 

проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

20. Экзамен по арабскому языку проводится в устной или письменной формах 

экзаменационной комиссией ВУЗа в соответствии с порядком, установленным руководителем 

ВУЗа и согласованным с уполномоченным органом в области образования. 

21. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам 

проводятся в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования. 

22. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

23. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов 

создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в каждом ВУЗе 

апелляционная комиссия. 

Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом 

уполномоченного органа в области образования. 



Состав апелляционной комиссии в ВУЗе утверждается приказом председателя приемной 

комиссии. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с 

результатами вступительных экзаменов. 

24. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в 

магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по содержанию экзаменационных 

материалов и по техническим причинам. 

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему 

результаты вступительного экзамена по специальности. 

Результаты рассмотрения апелляции по государственному, русскому и иностранным 

языкам передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию. 

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения 

апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения апелляционной 

комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующего результаты 

вступительных экзаменов по государственному, русскому и иностранным языкам. 

25. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом, 

поступающим в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру. Заявления по 

содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 

часов следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена и рассматриваются 

апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае 

неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

26. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, 

предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

27. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего 

числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 

решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным 

председателем и всеми членами комиссии. 

Зачисление в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру 

28. Зачисление в число магистрантов, слушателей резидентуры, адъюнктов, докторантов 

осуществляется приемной комиссией ВУЗа. 

29. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, 

набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100-

балльной шкале оценок согласно приложению к настоящим Правилам. 

Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному 

языку (английский, французский, немецкий) указанных в пункте 4 настоящих правил, зачисляется 

наивысший балл по 100-балльной шкале оценок. 

30. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при 

зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае 

одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное право 

получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по государственному, русскому и 

иностранным языкам. Затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю 

избранной специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; 

свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; 

грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах. 

31. Зачисление лиц на целевую подготовку магистров и докторов философии (PhD) по 

государственному образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе среди лиц, 

претендующих на данную подготовку. 

32. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе 

целевые, возвращаются в уполномоченный орган образования для дальнейшего 

перераспределения между высшими учебными заведениями. 

33. Высшие учебные заведения и научные организации представляют в уполномоченный 

орган в области образования в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и 

проведению приема, а также копии приказов о зачислении в магистратуру, резидентуру, 

адъюнктуру и докторантуру по государственному образовательному заказу. 

Зачисление в число студентов университета 



34. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 по 25 

августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

- документ о среднем общем (общем среднем), начальном профессиональном (техническом 

и профессиональном), среднем профессиональном (после среднего) или высшем образовании 

(подлинник); 

- 6 фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У и карту о прививках; 

- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

- квитанцию об оплате и договор о возмездном оказании образовательных услуг (для 

поступающих на платной основе); 

- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в университет на 

дневное отделение) или выписку из трудовой книжки (при поступлении на заочное отделение). 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

35. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают 

заявление о приеме в университет и зачисляются в число студентов приказом ректора.  

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. Зачисление 

на специальности, для которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по 

этим экзаменам. 

36. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят 

процедуру нострификации в установленном законодательством порядке после зачисления лиц, в 

течение первого семестра обучения. 

37. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени 

С.Аманжолова в 2017 г., самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 

оформляются протоколом. 

Правила перевода 

38. Перевод студентов на соответствующие формы обучения и специальности 

производится из других высших учебных заведений, прошедших государственную аттестацию, в 

период каникул.  

39. Перевод студента в ВКГУ им.С.Аманжолова по всем формам обучения, производится 

только с согласия руководителей обоих ВУЗов и оформляется соответствующими приказами.  

40. Перевод осуществляется на соответствующий курс, при этом разница в рабочих 

учебных планах не должна превышать пяти учебных дисциплин обязательного компонента для 

бакалавриата, трех – для магистрантов и докторантов, в противном случае перевод осуществляется 

на курс ниже.  

При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не 

учитывается.  

41. Перевод обучающихся на основе государственного заказа из других ВУЗов 

осуществляется с сохранением формы обучения и специальности.  

42. Перевод студента с одной специальности на другую, с одной формы обучения на 

другую внутри университета или из другого ВУЗа осуществляется только на платной основе с 

полным возмещением затрат за обучение.  

 

II ИНФОРМАЦИЯ о программах обучения 

1. Общая характеристика программ обучения: 

6М060800 – «Экология», магистр естественных наук по специальности 6М060800– 

«Экология» 

2. Уровней (ступеней) обучения 

Магистратура 

1. Компетенции магистратуры: 

 иметь представление: о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой 

природе; понимать возможности современных научных методов познания природы и 



владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих  естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций;  

 иметь научное представление о здоровом образе жизни; о физических, химических и 

экологических методах исследований; о специфике  и эволюции живого; об  экологических 

принципах рационального природопользования; роли биолого-экологических законов в 

решении социальных проблем; 

 знать: особенности функционирования живых систем, уровни их организации; основные 

концепции, методы и перспективы развития экологии; знать особенности современных 

проблем экологии, методы рационального использования природных ресурсов, методы 

эколого-геохимической оценки окружающей среды.  

 уметь планировать мероприятия по их охране и рациональному использованию в 

хозяйственных и медицинских целях; знать принципы системной организации, 

дифференциации и интеграции функций организма; 

 уметь использовать методы социально-гуманитарных и естественных наук в различных 

сферах своей профессиональной деятельности; 

 уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные технологии, на 

научной основе организовывать свой труд, владеть компьютерными методами сбора, 

хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной 

деятельности; 

 уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

 уметь: работать с обучающимися, используя различные методы обучения для прочного 

усвоения знаний, планировать учебное время; 

 иметь навыки: обучающей и воспитательной работы, практической демонстрации 

лабораторных и полевых экспериментов и наблюдения; 

 иметь навыки научно-исследовательской деятельности, навыки по сбору и подготовке 

научных материалов, обработке результатов полевых и экспериментальных исследований, 

преподавания в средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях, 

организации и осуществления внеклассных форм работы со школьниками, осуществления 

просветительской деятельности в области экологии. 

 быть компетентным в основных областях экологической науки. 

 быть компетентным по всем вопросам различных разделов экологии. 

Требования по приему на образовательную программу 

Прием на 1 курс образовательной программы 6М060800-«Экология» осуществляется в 

соотвествии с типовыми правилами приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. 

Прием на 1 и 2 курсы осуществляется в рамках перевода с одного вуза в другой и в рамках 

академической мобильности. Учитывается разница в учебных планах, которая не должна 

превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

Требования к обучающемуся: 

магистрант  должен 

- иметь представление: о процессах, явлениях  и закономерностях развития природы, 

общества и человека; демонстрировать знания и понимание, включая элементы наиболее 

передовых знаний в области естественнонаучных дисциплин; 

- знать: научно-теоретические основы, закономерности и принципы обучения и развития 

личности; использовать методы исследования экологической наук в различных видах 

профессиональной деятельности; 

- уметь: применять теоретические знания в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- иметь навыки по разработке и реализации проектов учебно-воспитательной 

деятельности в школах, колледжах, ВУЗах;  

- быть компетентным в постановке и решении естественно-научных проблем, 

способствуя повышению качества образования. 

 

Результаты обучения выпускника ВКГУ им. С. Аманжолова, ориентированные на 

Дублинские Дескрипторы 



Мировоззренческая компетенция (Мк) предполагает освоение научной картины мира, 

основ социальных, общественных явлений, овладение общей образованностью, познаниями и 

опытом деятельности. 

Компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

ценности культуры, науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии. 

Компетентностьинтегративная: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения накопленных знаний. 

Компетенции гражданственности:знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; 

знание и гордость за символы государства. 

Исследовательская компетенция (Ки) предполагает способность решать поставленные 

задачи через эвристические подходы, не используя известные алгоритмы, готовность занять 

активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как еѐ 

субъекту, владение методами и логикой научного исследования. 

Компетентность в выделении противоречий и проблем современной действительности. 

Компетентность в области логики научного исследования. 

Компетентность в области теоретического исследования. 

Компетентность в области эмпирического исследования. 

Коммуникативная компетенция (Кк) предполагает способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; включает знание языков, умения вести устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

Компетентность социального взаимодействия. 

Компетентность языковая. 

Компетенция самоменеджмента (Кс) предполагает управление собственными 

ресурсами, т.е. умение их приобретать, сохранять, развивать и рационально использовать, 

предполагает освоение способов саморазвития, саморегуляции и самоподдержки. 

Компетентность в области разрешения проблем. 

Компетентность в области принятия решений. 

Компетентность в области самосовершенствования и саморегуляции. 

Компетентность в области профессионального саморазвития. 

Профессиональная компетенция (Кп) предполагает способность выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении профессиональных задач. 

 

Образовательные и профессиональные цели программы / возможность дальнейшего 

продолжения обучения 

Основной общенациональной целью образования по специальности 6М060800 – 

«Экология» является подготовка высокообразованного специалиста в области новых 

экологических технологий, в обеспечении конкурентоспособности обучающегося в мировом 

образовательном пространстве в эпоху технократизации и глобализации.  

Знание иностранного языка и качественное обучение гарантирует:  обеспечение 

мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений; обеспечение конвертируемости документов о высшем образовании для равноправного 

участия Республики Казахстан в образовательном пространстве. 

Иерархия целей по циклам дисциплин: 

По циклу БД:  

Целью обучения базовым дисциплинам является создание условий для развития 

творческого потенциала, инициативы и новаторства, продолжения студентами образования на 

последующей ступени высшего образования. Назначение базовых дисциплин дать основу для 

формирования системы знаний по экологии. Получение полноценного и качественного 

образования, высокой компетентности в различных областях экологии. Овладение практическими 

и теоретическими навыками в научно-педагогической деятельности.  

Выпускник получает знания по педагогике, психологии, иностранному языку, 

профессиональному казахскому языку, по методикам сохранения биологического разнообразия в 

экологии. Овладевает  навыками практического использования знаний в лаборатории, в научных 

исследованиях. 



По циклу ПД: 

Целью обучения профессиональным дисциплинам является формирование 

конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы, что обеспечит возможность для 

максимально быстрого трудоустройства по специальности; выбора студентами индивидуальных 

программ в области образования и профессиональной компетентности. 

Выпускник должен знать в объеме программы «Магистратура» технологии переработки, 

использования и захоронения, современные проблемы экологии, рациональное использование 

природных ресурсов, метеорологический потенциал и климатические.  

В компоненте по выбору предоставляется возможность выбора индивидуальной 

программы обучения для обучающихся; Дисциплины по выбору углубляют знания основных 

предметов по всем циклам.  

Продолжение образования на последующей ступени высшего образования (докторантура). 

 

5.Структура программы с указанием кредитов: 

Структуру программы набора 2018 и 2017 смотрите в приложениях №1 и 2. 

Описания дисциплин смотрите в приложениях 1а и 2а 

 

6. Итоговые экзамены 

По всем дисциплинам обязательного компонента сдаются экзамены (устной или 

письменной) форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования. По дисциплинам 

компонента по выбору экзамен по одной дисциплине модуля, второй сопровождается другой 

формой контроля.  

В 4-ом семестре сдается комплексный экзамен и проводится защита магистерской 

диссертации.Разработанная научно-исследовательская работа (магистерская диссертация) 

студентом публично защищается на заседании государственной аттестационной комиссии в конце 

4-го семестра. 

 

7. Фамилия, имя, отчество лекторов по кафедре биологии: 

1) Капышева Гулнар Кыдырбековна, к.филол.н., читает курс «Иностранный язык 

(профессиональный)»; 

2) Данилевич Юлия Иосифовна, к.пс.н., читает курс «Психология»; 

3) Мухамедиева Ардак Габитовна, к.э.н., читает курс «Менеджмент»; 

4) Федосова Светлана Александровна, к.филол.н., читает курс «Иностранный язык 

(профессиональный)»; 

5) Сахариева Светлана Геннадьевна, Кандидат педагогических наук, читаеткурс «Педагогика»; 

6) Садыкова Сауле Турсыновна, к.п.н., читает курс «Деловой казахский язык»; 

7) Шелепов Виктор Михайлович, кандадат философских наук, читает курс «История и 

философия науки»; 

8) Седелев Валерий Александрович, к.т.н., читает курс «Технологии переработки, 

использования и захоронения техногенных отходов», «Оценка экологических рисков», 

«Современные и перспективные методы анализа выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду», «Экологические проблемы металлургической промышленности»,  

«Экологическая безопасность и управление рисками»; 

9) Цыганов Анатолий Павлович, к.б.н., читает курс «Окружающая среда и сохранение 

биологического разнообразия», «Международная стандартизация в области экологии», 

«Охраняемые природные территории и заповедное дело»; 

10) Егорина Анна Васильевна, д.г.н., читает курс «Метеорологический потенциал и 

климатические особенности загрязнения воздуха городов»; 

11) Чурсин Анатолий Сергеевич, к.г.н., читает курс «Современные проблемы экологии»; 

«Рациональное использование природных ресурсов»; 

12) Дакиева Кульзипа Жусуповна, к.б.н., читает курс «Педагогическая практика (непрерывная)», 

«Эколого-геохимическая оценка окружающей среды», «Разработка экологических проектов», 

«Рациональное использование природных ресурсов». 

Дополнительная информация для студентов. 

Размещение/проживание - Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест. В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов – «Библиотека», 

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  



Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 8 столовых в 

учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. Нотариально 

заверенные копии с арендаторами столовых прилагаются.  

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 НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие 

молодежные трудовые отряды. 

Международные программы – заключено договора с зарубежными и отечественными 

вузами по программе обмена. В частности, кафедрой биологии заключены соглашения о 

сотрудничестве с фондом сохранения биоразнообразия птиц (Абу-Даби, Арабские Эмираты), в 

рамках действующего на кафедре биологии клуба АСБК. В рамках академической мобильности 

заключен договор о сотрудничестве между ВКГУ им. С. Аманжолова и Синьцзянским 

университетом (КНР). Студенты и магистранты принимают активное участие и выезды в страны 

дальнего и ближнего зарубежья.  

Условия/база для отдыха - Имеется база отдыха для студентов «Сибинские озера», 

«Бухтарминское водохранилище». 

Условия/база для занятий спортом - Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах №2 

и №7 и спортивный модуль. 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам»; 

- Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). 

Приложение 1 

Структура набора (курсов, юнит) 

(первого года обучения, набор 2018) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов  

Семестр 

БД 

BS 

 

Ped -5201 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

2 2 

БД 

BS 

Psi -5202 Психология  

Психология  

Psychology 

2 1 

БД 

BS 

IFN -5203 Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  

History and philosophy of science 

2 1 

БД 

BS 

IYa(p) -5204 Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный) 

2 1 



Foreign language (professional) 

ПД 

PS 

OSSBR5305 -

5301 

Қоршаған орта және биологиялық 

алуантүрлілікті сақтау  

Окружающая среда и сохранение 

биологического разнообразия  

Environment and biological diversity preservation 

2 1 

ПД 

PS 

SPE -5302 Қазіргі кезеңнің экологиялық проблемалары  

Современные проблемы экологии  

Contemporary Problems of Ecology 

3 2 

ПД 

PS 

RIPR -5303 Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану  

Рациональное использование природных 

ресурсов 

Rationaluse of naturalr esources 

2 2 

ПД 

PS 

MPiKOZBG -

5304 

Қала ауасының ластануының 

метеорологиялық потенциалы мен климаттық 

ерекшеліктері  

Метеорологический потенциал и 

климатические особенности загрязнения 

воздуха городов  

Meteorological potential and climatic 

characteristics of urban air pollution 

4 2 

БД 

BS 

DKz -5201 Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

2 2 

БД 

BS 

OPNI -5202 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау  

Организация и планирование научных 

исследований  

Organization and planning of scientific research 

4 1 

БД 

BS 

TPIiZTO -5203 Техногенді қалдықтарды қайта ӛңдеу, қолдану 

және кӛму технологиялары  

Технологии переработки, использования и 

захоронения техногенных отходов  

Technologies of processing, use and disposal of 

man-caused waste 

3 1 

БД 

BS 

REP -2201 Разработка экологических проектов 

Экологиялық жобаларды жасау 

The development of environmental projects 

3 3 

ПД 

PS 

MSOE -2302 Международная стандартизация в области 

экологии 

Экология саласындағы халықаралық 

стандарттау 

International standardization in the field of 

ecology 

4 3 

ПД 

PS 

OPTZD -2303 Охраняемые природные территории и 

заповедное дело 

Қорғалатын табиғи аумақтар және қорықтану 

ісі 

Protected areas and preservation work 

4 3 

ПД 

PS 

EOHD -2304 Экологическое обоснование хозяйственной 

деятельности 

Шаруашылық іс-әрекетті экологиялық негіздеу 

Ecological study of economic activity 

3 3 



 

Приложение 2 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

Семестр 

БД 

BS 
Ped -5201 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

 

2 

 

2 

БД 

BS 
Psi -5202 

Психология  

Психология  

Psychology 

 

2 

 

1 

БД 

BS 
IFN -5203 

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  

History and philosophy of science 

 

2 

 

1 

БД 

BS 
IYa(p) -5204 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

2 1 

ПД 

PS 

OSSBR5305 -

5301 

Қоршаған орта және биологиялық 

алуантүрлілікті сақтау  

Окружающая среда и сохранение 

биологического разнообразия  

Environment and biological diversity preservation 

2 1 

ПД 

PS 
SPE -5302 

Қазіргі кезеңнің экологиялық проблемалары  

Современные проблемы экологии  

Contemporary Problems of Ecology 

3 2 

ПД 

PS 
RIPR -5303 

Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану  

Рациональное использование природных 

ресурсов 

Rationaluse of naturalr esources 

2 2 

ПД 

PS 

MPiKOZBG -

5304 

Қала ауасының ластануының метеорологиялық 

потенциалы мен климаттық ерекшеліктері  

Метеорологический потенциал и 

климатические особенности загрязнения 

воздуха городов  

Meteorological potential and climatic 

characteristics of urban air pollution 

 

4 

 

2 

БД 

BS 
DKz -5201 

Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

2 2 

БД 

BS 
OPNI -5202 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау  

Организация и планирование научных 

4 1 

МП 

МР 

NI Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен 

қатар магистрлік диссертацияны дайындау  

Научно исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистрской диссертации 

(НИРМ)  

Scientific research work of master student, 

including masters thesis (SRWM) 

5 3 

МП 

МР 

P Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

3 3 

МП 

МР 

Is Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

3 3 



исследований  

Organization and planning of scientific research 

БД 

BS 

TPIiZTO -

5203 

Техногенді қалдықтарды қайта ӛңдеу, қолдану 

және кӛму технологиялары  

Технологии переработки, использования и 

захоронения техногенных отходов  

Technologies of processing, use and disposal of 

man-caused waste 

3 1 

ПД 

PS 
EGOOS -2301 

Эколого-геохимическая оценка окружающей 

среды 

Қоршаған ортаға экологиялық-геохимиялық 

баға беру 

Ecological-geochemical assessment of the 

environment 

3 3 

ПД 

PS 

CiPMABZBO

S -2302 

Современные и перспективные методы 

анализа выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Қоршаған ортаны ластайтын заттардың 

шығарындыларын талдаудың заманауи және 

болашағы бар әдістері  

Modern and promising methods for the analysis of 

pollutant emissions into the environment 

4 3 

БД 

BS 
OER -2203 

Оценка экологических рисков 

Экологиялық қатерге баға беру 

Assessment of environmental risks 

3 3 

ПД 

PS 
EPMP -2304 

Экологические проблемы металлургической 

промышленности 

Металлургия ӛнеркәсібінің экологиялық 

мәселелері 

Environmental problems of the metallurgical 

industry 

4 3 

МП 

МР 
NI 

Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен 

қатар магистрлік диссертацияны дайындау  

Научно исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистрской диссертации 

(НИРМ)  

Scientific research work of master student, 

including masters thesis (SRWM) 

5 3 

МП 

МР 
Pр 

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

3 3 

МП 

МР 
Is 

Зерттеу іс-тәжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

3 4 

 

Приложение 1 А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

2018 год, 1 курс 

 

Название Педагогика  

Код Ped -5201 

Тип Базовая дисциплина 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 



Семестр обучения 2 

Количество 

кредитов 

2 

ФИО Сахариева Светлана Геннадьевна 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Цель курса Цель – ознакомление будущих преподавателей с общей 

проблематикой, методологическими и теоретическими основами 

педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, 

планирования и организации обучения и воспитания, 

коммуникативными технологиями субъект-субъектного 

взаимодействия преподавателя и магистранта в образовательном 

процессе вуза. 

Пререквезиты 

курса 

педагогика,введение в педагогическую профессию. 

Краткое 

содержание курса 

отражает современные тенденции гуманизации и демократизации 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, новых технологий 

обучения и воспитания, ориентирует на индивидуально-творческий 

стиль педагогической деятельности. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции Компетенции: 

Знать: 

-актуальные проблемы педагогической науки; 

-сущность педагогической деятельности преподавателя вуза; 

-роль предметного образования в профессиональной подготовке 

будущего специалиста. 

Уметь: 

-выделять из окружающей действительности педагогические факты, 

явления, события и описания их на языке педагогической науки, 

опираясь на закономерности педагогической теорий, объяснения, 

прогнозирования и развития; 

-конструировать учебно-воспитательный процесс, основываясь на 

новых концепциях обучения и воспитания; 

-создать творчески-развивающей среды в процессе обучения и 

воспитания. 

Иметь навыки: 

-решать проблемы высшего педагогическогообразования и перспектив 

его дальнейшего развития; 

-в вопросах применения эффективных вузовских технологий 

обучения; 

-решать актуальные психолого-педагогические проблемы. 

- в организации и управлении деятельностью студентов. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Самойлов В. Д. Педагогическая антропология: Учебник / 

Самойлов В. Д. - Москва : ЮНИТИ - ДАНА, 2013. - 271 с. 

2. Мынбаева А. К. Основы педагогика высшей школы: учебное 

пособие / А. К. Мынбаева. - 3-е изд., доп. - Алматы : 2013. – 183 с. 

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / М.: Издательский центр "Академия", 

2013. - 576 с. 

4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы 

обучения, или Как интересно преподавать. – Алматы, 2013. – 

5. Мынбаева А.К., Вишневская А.В., Галимова Н.Р. Креативность 

и творческие способности личности: теории, принципы и карты 

развития. Алматы: Қазақуниверситеті, 2016. – 165 с. 



Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Психология 

Код Psi -5202 

Тип БД 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 1 

Количество 

кредитов 

2 

ФИО Данилевич Юлия Иосифовна 

Ученая степень к.пс.н. 

Цель курса Цель – изучение данного курса должно содействовать развитию 

гуманистического мировозрения, психолого-педагогического 

творческого мышления магистрантов, послужить стимулом для их 

личностного личностного роста и саморазвития. Учебный курс 

нацелен на изучение наиболее актуальных проблем учебно-

воспитательного процесса в вузе, формирование психолого-

педагогических знаний и умений, необходимых в профессиональной и 

педагогической деятельности в качестве преподавателей вузов и 

ученых- исследователей. 

Пререквезиты 

курса 

педагогика, философия, социология, психология труда, общая, 

социальная, педагогическая психология. 

Краткое 

содержание курса 

Содержание курса «Психология»  включает в себя предмет, задачи и 

структура психологии высшей школы. Цели образования и воспитания 

в рыночном обществе. Проблема содержания психологического 

образования в вузе. Психология познавательной деятельности. 

Психологические методы средства повышения эффективности  и 

качества обучения в современных условиях. Основные 

психологические проблемы в педагогической деятельности. 

Рассмотриваются основные тенденции развития высшей школы на 

современном этапе. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции Знать: 

- о социально- психологической природе педагогической 

деятельности; 

-о свойствах психических и познавательных процессов, включенных в 

познавательную деятельность; 

-о содержании и специфике психолого-педагогического воздействия; 

-об индивидуальных особенностях объектов воздействия. 



Уметь: 

-эффективно использовать современные методы и приемы 

преподавания в высшей школе; 

-использовать необходимые психолого-методические ресурсы для 

подготовки и проведения занятий (лекций, семинаров, 

СРСП,экзаменов); 

-применять адекватные психодиагностические методы исследования 

личности студента и студенческой группы. 

Иметь навыки: 

-управлять процессом обучения, по различным аспектам 

коммуникации в сфере профессиональной деятельности; 

-профессиональной рефлексии; 

-владения основными способами психологического воздействия; 

- профессионального общения. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Спеваков В.Н. / ред. Комарова Е.В. Основы психологии 

лекции. Учебное пособие для магистрантов и аспирантов. Из-во Логос. 

2014 г. 257 с. 

2. Панферов В.Н. Психология: Учебное пособие. Гриф УМО. 

2013г. 430 с. 

3. Джумагалиева И. Т. Психологические условия развития 

профессионализма учителя: методология, концепция, система : 

моногр. / И. Т. Джумагалиева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2014. - 168 с.  

4. Смаглий Т. И.Психолого-педагогические основы развития 

интеллектуально одаренных школьников : учеб. пособие / Т. И. 

Смагий, Р. Р. Бикбулатов. - Костанай : [Изд-во КГПИ], 2017. - 174 с.  

5. Пиз А. Язык телодвижений : как читать мысли окружающих по 

их жестам, расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. - М. : Эксмо, 2011. - 

464 с.  

6. Льюис Д. Язык эффективного общения: [самоучитель по 

искусству виртуозной коммуникации] / Д. Льюис. - М. : Эксмо, 2007. - 

320 с. - 

7. Жарикбаев К. Б. Развитие казахской национальной психологии 

в историко-теоретическом аспекте : учеб. пособие / К. Б. Жарикбаев, 

М. К. Ахметова. - Алматы : DK-Print, 2014. - 496 с. - 

8. Psychology of interpersonal communication: educational manual / 

[A. Kustubayeva [and othe] ; Al-Farabi KazNU. - Almaty : Qazaq 

university, 2015. - 82 p. - ISBN 9786010415737 : 1020.00 Тг 

Пер. : Психология межличностного общения : учеб. пособие 

9. Педагогическая психология  : учеб. пособие / КазНУ им. Аль-

Фараби ; [авт.-сост. А. И. Гарбер, М. В. Демиденко, С. К. Бердибаева ]. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 222 с.  

10. Психология понимания : учеб. пособие / КазНУ им. Аль-

Фараби ; [А. М. Ким [и др. ]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2015. - 138 с. -  

11. Профилактика суицидального поведения молодежи : метод. 

разработки / КазНУ им. Аль-Фараби ; [Г. А. Касен [и др. ]. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2015. - 104 с. 

12. Пузиков, М. Ф. История развития социальной мысли о 

человеке: учеб. пособие / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2016. - 387 с. - 

13. Кабакова, М. П. Психологические аспекты стабилизации 

супружеских отношений: [моногр.] / М. П. Кабакова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 190 с.  

14. Кабакова, М. П. Психология семьи и брака: учеб. пособие / М. 

П. Кабакова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2014. - 211 с.  



15. Жаназарова З. Ж.Социальная работа с семьей и детьми: учеб. 

пособие для вузов / З. Ж. Жаназарова, Ж. А. Нурбекова ; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 139 с. - 

16. Мирза, Н. В. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания / Н. В. Мирза. - Алматы : [ИП «Отан»], 2018. - 152 с. 
Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  

History and philosophy of science 

Код IFN -5203 

Тип БД 

BS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 1 

Количество 

кредитов 

2 

ФИО Шелепов Виктор Михайлович 

Ученая степень Кандидат филосовских наук 

Цель курса Цель – выработка стиля научного мышления на основе изучения 

истории и философии науки. 

Пререквезиты 

курса 

Философия, история, социология, дисциплины специализации 

Краткое 

содержание курса 

Знание философии необходимо для общего развития каждого 

человека, т.к. оно аккумулирует в себе не просто знание (самых 

разных областей познания), но и приучает к культуре мышления, 

обеспечивает магистрантов концептуальной системой 

мироотношения. Формирование подлинно научного мировоззрения 

предполагает выявление личностного отношения магистранта к 

содержанию изучаемого материала. Дает знание основ истории 

философии, онтологии, гносеологии, владение основными 

философскими категориями, которые используются всеми науками. 

Курс дает представление об истории и теории науки; формирует у 

магистрантов культуру научного мышления, развивает аналитические 

способности и навыки научно-исследовательской деятельности.  

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции Компетенции: 

иметь представление о логике формирования, основаниях, 

методологических проблемах,  тенденциях развития и современном 

состоянии научного знания 



знать основные концепции, принципы и направления современных 

исследований  

уметь выявлять структуру и особенности дискурса философских и 

специальнонаучных традиций осознавать возможные последствия за 

продуцирование, распространение, трансформацию и применение  

знаний в современном мультикультурном мире получить навыки 

исследовательской работы быть компетентным в планировании 

собственной исследовательской деятельности 

Рекомендуемая 

литература 

1. История и философия науки : [учеб. пособие] / [Н. В. Бряник, О. 

Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов] ; под общ. ред. Н. 

В. Бряник, О. Н. Томюк ; М-во образования и науки Рос. Ф 

едерации, Урал.федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 

2014. - 288 с. 

2. Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. 

Липкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2015. - 512 с. - Серия : Магистр. 

3. Колдыбаев С.А. История и философия науки (введение в курс) - 

Костанай: КГУ им. Байтурсынова, 2014 - 195 с. 

4. Мареева Е. В. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и 

соискат. / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. Д. Майданский. - М. : 

ИНФРА-М, 20012. - 332 с. - (Высшее образование). 

5. Артемьев А. И. История и философия науки : [учеб. пособие] / А. 

И. Артемьева, С. К. Мырзалы ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Бастау, 2013. - 385 с. - 

6. Турысжанова Р. К. История и философия науки  : учеб. пособие 

для магистрантов / Р. К. Турысжанова, М. К. Ташбулатова. - 

Алматы : Экономика , 2012. - 292 с.  

7. Философия в современном мире: стратегия развития : материалы 

I Кахастанского философского Конгресса / [под общ. ред. З. К. 

Шаукеновой]. - Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2013. - 818 с.  

8. Вечканов В. Э. История и философия науки  : учеб. пособие / В. 

Э. Вечканов. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (Высшее 

образование).  

9. Вальяно М. В. История и философия науки : учеб. пособие / М. В. 

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

М : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - (Философия).  

10. Хасанов М. Ш. История и философия науки: учеб. пособие / М. 

Ш. Хасанов, В. Ф. Петрова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2013. - 150 с.  

11. Философия науки : учеб. пособие / под общ. ред. проф. А. М. 

Старостина, проф. В. И. Стрюковского. - М. : Академцентр : 

Издат.-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 368 с. – 

12. Бучило Н. Ф. История и философия науки : учеб. пособие / Н. Ф. 

Бучило, И. А. Исаев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2014. - 432 с. -  

13. История философии науки (философия науки) : учеб. пособие для 

вузов / под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Альфа- М ; [Б. м.] : ИНФРА - М, 2011. - 414 

с.  

14. Липский Б.И. Философия : учеб. для вузов / Б. И. Липский, Б. В. 

Марков. - М. : Юрайт, 2011. - 495 с. - 

15. Лебедев С.А. Философия науки : учеб. пособие / С. А. Лебедев. - 

М. : Юрайт, 2011. - 288 с. - (Магистр).  

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 



Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

Код IYa(p) -5204 

Тип БД 

BS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 1 

Количество 

кредитов 

2 

ФИО Федосова Светлана Александровна 

Ученая степень к.филол.н. 

Цель курса Цель – углубление и развитие приобретенных в бакалавриате знаний, 

умений и навыков активного владения иностранным языком и сделать 

обучение иностранному языку одним из источников расширения их 

культурного кругозора. Осуществление устной и письменной 

коммуникативной деятельности на английском языке в области 

повседневного общения и в области соответствующей специальности. 

Чтение периодических изданий и литературы по специальности, 

использование полученной информации как в научной работе, так и в 

дальнейшей практической деятельности. 

Самостоятельное углубление знаний и совершенствование умений, 

полученных в вузе. 

Пререквезиты 

курса 

Иностранный язык (университетский курс, уровни А1, А2, В1, В1+) 

Краткое 

содержание курса 

На современном этапе развития Республики Казахстан иноязычное 

образование является важным резервом в осуществлении социально-

экономических преобразований в стране, основным инструментом 

успешной социальной деятельности человека в поликультурном и 

мультилингвальном обществе, фактором культурного и и 

интеллектуального развития и воспитания личности, обладающей 

общепланетарным мышлением.  

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции 1) В области аудирования понимать развернутые доклады и лекции 

2) В области чтения понимать статьи и сообщения по проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую 

точку зрения, современную художественную прозу. 

3) В области монологической речи уметь без подготовки довольно 

свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка, 

принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 



4) В области диалогической речи уметь понятно и обстоятельно 

высказываться по широкому кругу интересующих обучающегося 

вопросов, объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая все аргументы «за» и «против». 

5) оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, 

рефератов. 

6) Иметь навыки устной коммуникации по специальности в формах 

монолога, диалога/полилога, составлять  доклады, работать с 

лексикографическими источниками на иностранном языке, 

использовать современных подходов к изучению иностранного языка. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Cambridge English for Engineering. Intermediate. Mark Ibbotson. 

Cambridge University Press, 2014. 

2. Мулдагалиева А.А. Английский язык для экологов. Алматы 2015. 

3. Зенгин О. Английский язык для специальностей «Биотехнология», 

«Биология», «Экология». Алматы, 2017.  

4. Алиева М. Б. Введение в педагогическую профессию 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Б. Алиева, А. Н. Юрьев. 

- Алматы : Эверо, 2016. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

5. Таженова А. С. Кәсіби бағытталған шет тілі : экология мамандығы 

2 курс студенттері үшін оқу құралы = Профессионально-

ориентированный иностранный язык : для студентов 

специальности 5В060800 «Экология» / А.С.Таженов, 

Қ.О.Айткулова, М.С.Мухатова ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : Альманах, 2016. - 272 ст.  

6. Standard Academic curriculum. Foreign Language for Special 

Purposes: 5В010400-Elementaru militaru service. 2 credits (90 hours) / 

Ministry of Education and Science of Kazakhstan Republic, Republican 

educational-and-methodological council. - Karagandy: [s. n.], 2016. - 

17 p.  

7. Саликбаева Т. Ш. Научно-технический перевод: [учеб. пособие] / 

Т. Ш. Саликбаева ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы 

: [б. и.], 2014. - 150 с.  

8. Дьяченко В. К. Дидактика : в 2 т. : учеб. пособие для системы 

послесреднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

образования / , Виталий Кузьмич Дьяченко ; В. К. Дьяченко, Г. М. 

Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : 

Эверо. Т. 1. - 2014. - 573 с. -  

9. Дьяченко В. К. Дидактика : в 2 т. : учеб. пособие / В. К. Дьяченко, 

Г. М. Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - 

Алматы : Эверо. Т. 2. - 2014. - 622 с.  

10. Капышева Г. К. Методика обучения иностранным языкам : метод. 

рекомендации для сдачи гос. экзамена / Г. К. Капышева, А. Л. 

Козлова, Е. Л. Шумахер ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. 

С Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел ВКГУ, 2015. - 35 с.  
Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 
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Окружающая среда и сохранение биологического разнообразия  

Environment and biological diversity preservation 

Код OSSBR5305 -5301 

Тип ПД 

PS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 1 

Количество 

кредитов 

2 

ФИО Цыганов А.П. 

Ученая степень К.б.н. 

Цель курса Цель - изучение основных понятий, концепции, проблемы по 

сохранению и устойчивому использованию компонентов 

биологического разнообразия, стратегии природопользования и 

правовой основы сохранения биоразнообразия. 

Пререквезиты 

курса 

Экологические чистые технологии и безотходные производства 

Краткое 

содержание курса 

Курс «Окружающая среда и сохранение биологического 

биоразнообразия» занимает важное место в структуре подготовки 

студентов в магистратуре. Он призван дать магистрантам 

необходимый методологический и методический инструментарий для 

применения научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы: экология и 

биоразнообразие; общие теоретические основы биоценотических 

отношений внутри экосистем и сохранение биологического 

разнообразия; принципы проведения мониторинговых исследований 

по изучению устойчивости экосистем; деятельность человека и 

биоразнообразие; национальная стратегия сбалансированного 

использования биологического разнообразия; охраняемые территории 

и биоразнообразие. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

знать  структурно-функциональные организации экосистем, пути 

сохранения биологического разнообразия; 

уметь анализировать структурно-функциональную организацию 

биоценотических систем и применять полученные знания для решения 

научных, производственных и практических задач, оценивать 

состояние биологического разнообразия; 

иметь  навыки выявления угроз существующих видов и экосистем при 

антропогенном воздействии. 

Быть компетентным: в оценивании состояния биологического 

разнообразия;в проведении мониторинговых исследований по 

изучению устойчивости экосистем. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Алтаев А. А. Биоразнообразие: учебное  пособие  для  самостоятель- 

ной  работы /  А.  А. Алтаев, Э.  Г.  Имескенова; ФГБОУ ВО 

«Бурятская ГСХА  имени В. Р. Филиппова». – Улан-Удэ: Изд- 

во БГСХА имени В. Р. Филиппова, 2017. – 50 с. 

2. Биоразнообразие : курс лекций / авторы-составители: Б.В. 

Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. Емельянов, А.А. Гусев. – 

Ставрополь: Изд-во Ставропольский ГАУ «АГРУС». – 2013. – 70 

стр. 
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4. Развитие системы детской натуралистической работы в Восточном 

Казахстане : из опыта работы "Учебно-исследовательского 
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[моногр.] = Шығыс Қазақстандағы балалар натуралистік жұмысы 

жүйесінің дамуы : Шағыс Қазақстан облысы, Ӛскемен каласы 

әкімдігінің "Оку-зерттеу экобиоорталығы" жұмысының іс-

тәжірибесінен / М-во образования и науки РК ; авт.-сост. А. П. 

Цыганов, Ю. Г. Лукьянец]. - Усть-Каменогорск : [Типография 

BIOSpro], 2018. - 226 с. : ил. – 

5. Региональный компонент в системе экологического образования - 

2018: материалы XVII региональной пед. естественно - научной 

конф. / ГУ "Отдел образования" г. Усть-Каменогорска, КГПК 

"Учебно-исследовательский Экобиоцентр" акимата ; [гл. ред. А. П. 

Цыганов]. - Усть-Каменогорск : [Типография BIOSpro], 2018. - 276 с. 

: ил. – 

6. Nesterova S. G. Laboratory course on ''Biodiversity of plants": 

educational manual / S. G. Nesterova, S. S. Aidocova, I. G. Pankiv ; Al-

Farabi KazNU. - Almaty : Qazaq university, 2014. - 142 p 
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курс : учеб. пособие / З. А. Инелова ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 210 с. - 

8. Романова Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. Романова. - М. : 

Юрайт, 2018. - 170 с. - (Бакалавр. Магистр).  

9. Бигалиев А. Б. Общая экология : учеб. пособие для вузов / А. Б. 
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43. Делия В.П. Развитие экономического механизма рационального 

природопользования в условиях перехода к инновационной 

экономике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра эконом. наук : 

08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования) / В. П. Делия. - М. : [б. и.], 2012. - 50 с. -  

44. Адилханова А.К. Анализ и оценка воздействия на 

окружающую среду работы нефтегазового месторождения (на 

примере месторождений "Каламкас" и "Узень" Мангыстауской 

области РК : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. технич. наук : 

25.00.36 - геоэкология / А. К. Адилханова ; НАН КР, Ин-т геологии. 

- Бишкек, 2012. - 21 с.  

45. Мешалкин В.П. Основы информатизации и математического 

моделирования экологических систем : учеб. пособие для вузов / В. 

П. Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. Г. Гнаук. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 

357 с. - (Высшее образование).  

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 



специальности 

(ступени) 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Қазіргі кезеңнің экологиялық проблемалары  

Современные проблемы экологии  

Contemporary Problems of Ecology 

Код RIPR -5303 

Тип ПД 

PS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 2 

Количество 

кредитов 

3 

ФИО Чурсин Анатолий Сергеевич 

Ученая степень к.г.н 

Цель курса Цель – углубленное изучение биосферы и ее эволюции, как 

глобальной экосистемы, современных проблем биосферы, как 

составной части оболочки Земли.   

Пререквезиты 

курса 

Учение об окружающей среде 

Краткое 

содержание курса 

Курс «Современные проблемы экологии» занимает важное место в 

структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать 

магистрантам необходимый методологический и методический 

инструментарий для применения научно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание курсавключает следующие разделы: экологические 

риски, управление ими и оценка рисков; основы и принципы 

оптимизации природной среды; вопросы устойчивого развития, 

факторы и показатели устойчивого развития; охрана природы в 

региональной, национальной, экологической и культурной политике. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

-знать основные закономерности функционирования биосферы, 

механизмы целостности и устойчивости биосферы, роль живых 

организмов в поддержании целостности биосферы, современные 

проблемы экологии, обусловленные деятельностью человека; 

-уметь анализировать биосферные процессы, предвидеть негативные 

последствия нарушения гомеостаза биогеоценозов и биосферы в 

целом, вызванные деятельностью человека; 

-иметь навыки осуществлять оценку, используя широкий спектр 

социологических, экономических, статистических методов.  

Быть компетентным: в осуществлении оценки, используя широкий 

спектр социологических, экономических, статистических методов и 

систем получения данных. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Кенесариев У. И. Экология и здоровье населения [Электронный 

ресурс]: учеб. для мед. вузов и колледжей / У. И. Кенесариев, Н. Ж. 

Жакашов. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

2. Биомониторинг состояния окружающей среды [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов / Р. Р. Бейсенова [и др.]. - Алматы : Эверо, 

2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 



3. Абсеитов Е.Т. Инженерная защита окружающей среды: [моногр.] / 

Е. Т. Абсеитов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Нур-

Принт, 2016. - 569 с.  

4. Ponomarenko O. I. Methods of control of natural objects and 

environmental monitoring: educational-methodological manual / O. I. 

Ponomarenko, M. A. Botvinkina,I. V. Matveyeva ; Al-Farabi KazNU. - 

Almaty : Qazaq university, 2015. - 165 p. -  

5. Ташмұхамбетова Ж. Х. Экологический контроль и экспертиза в 

нефте- и газоперерабатывающих отраслях производств : учеб. 

пособие / Ж. Х. Ташмухамбетова, Е. А. Аубакиров ; КазНУ им. Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 96 с. - 

6. Сальников В. Г. Устойчивое инновационное развитие: учебно-

метод. пособие / В. Г. Сальников, Т. Л. Тажибаева, С. Е. Полякова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 115 с.  

7. Романова Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. Романова. - М. : 

Юрайт, 2018. - 170 с.  

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

безопасности: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 

2018. - 453 с. - (Бакалавр. Магистр). - 

9. Егоренков Л. И. Охрана окружающей среды: учеб. пособие для 

вузов / Л. И. Егоренков. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 256 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат).  

10. Идришева Ж. К. Эколого-аналитический контроль объектов 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж. К. 

Идришева, М. К. Жаманбаева ; М-во образования и науки РК. - 

Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-ROM. - Загл. с контейнера. - б.  

11. Дакиева К. Ж. Практикум по экологическому аудиту и оценке 

воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учеб. 

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

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-

ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц. 

12. Дакиева К. Ж. Практикум по организации и управлению 

охраной окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие к 

практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-

ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц.  

13. Адыльбекова А. Б. Состояние здоровья населения в условиях 

неблагоприятных факторов окружающей среды: моногр. / А. Б. 

Адыльбекова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 131 с. 

14. Каримов А. Н. Химические основы экологии: учеб. пособие / 

А. Н. Каримов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. - 238 с. 

15. Пономаренко О. И. Экологический мониторинг и 

регулирование воздействия на окружающую среду : учебно-метод. 

пособие / О. И. Пономаренко, Л. К. Бейсембаева, М. Р. Танашева ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 170 с.  

16. Состояние здоровья и психофизиологические показатели у 

рабочих бериллиевого производства : моногр. / Г. З. Зайнелова [и 

др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. - 131 с. 

17. Институт радиационной безопасности и экологии  / 

Национальный ядерный центр Республики Казахстан ; под ред. С. Н. 

Лукашенко. - Павлодар : [Дом печати], 2012. - 48 с. : фото.цв. 

18. Казахстан и страны СНГ  : ежекварт. журн . № 1/2013 / [гл. ред. 



А. А. Смаилов]. - Алматы : Агентство РК по статистике, 2013. - 80 с.  

19. Бакин С. А. Учение об окружающей среде  : учеб. пособие / С. 

А. Бакин ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-

во ВКГУ, 2013. - 114 с. 

20. Казахстан и страны СНГ : ежекварт. журн. . № 2/2013 / 

Агентство РК по статистике ; [гл. ред. А. А. Смаилов]. - Алматы : [б. 

и.], 2013. - 80 с.  

21. Охрана окружающей среды  : учеб. для вузов / под ред. Я. Д. 

Вишнякова. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

22. Экология и рациональное природопользование: учеб. пособие 

для вузов / под ред. Я. Д. Вишнякова. - М. : Академия, 2013. - 384 с. 

23. Акимова Т. А. Экология: природа - человек - техника : учеб. 

для вузов / Т. А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин ; под общ. 

ред. А. П. Кузьмина. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 343 с.  

24. Бигалиев А.Б. Общая экология: учеб. пособие для вузов / А. Б. 

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

2011. - 162 с.  

25. Алишева К. А. Экология : учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2012. - 342 с. : ил. - 

26. Алишева К. А. Экология : учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2011. - 339 с. : ил.  

27. Ержанов Н. Т. Редкие и исчезающие млекопитающие 

казахского мелкосопочника [Электронный ресурс] : электронный 

учеб. / Н. Т. Ержанов, Т. В. Балмагамбет. - [Караганды] : [Изд-во 

КарГУ], [2015]. - CD-ROM 

28. Эколого-географический аспект характеристик климата Усть-

Каменогорска  : моногр. / А. В. Егорина [и др.] ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 238 с.  

29. Кислов А. В. Климатология : учебник для студ. учреждений 

высш. образования / А. В. Кислов. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 

2014. - 224 с.  

30. Баубеков , С. Ж. Охрана труда и безопасность [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для тех. проф. образования / С. Ж. Баубеков, 

М. Н. Немеребаев, С. З. Казахбаев. - Алматы : Эверо, 2013. - CD-

ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

31. Абсеитов Е.Т. Инженерная защита окружающей среды: 

[моногр.] / Е. Т. Абсеитов ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Нур-Принт, 2016. - 569 с. -  

32. Масленникова И. С. Экологический менеджмент и аудит : 

учеб. и практикум для акад. бакалавриата / И. С. Масленникова, Л. 

М. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2018. - 328 с. -  

33. Мананков А. В. Геоэкология. Методы оценки загрязнения 

окружающей среды: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / А. 

В. Мананков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 209 с. -  

34. Кукин П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Экспертиза безопасности: учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. - 

М. : Юрайт, 2018. - 453 с.  

35. Экологическая безопасность Казахстана (мифы и реальность) / 

Ю. А. Габов и [др.]. - Алматы : Эверо, 2014. - 544 с.  

36. Саденова М. А. Перспективы каталитической очистки 

выбросных газов от оксидов азота и углерода: моногр. / М. А. 

Саденова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 143 

с. -  

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 



Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Қала ауасының ластануының метеорологиялық потенциалы мен 

климаттық ерекшеліктері  

Метеорологический потенциал и климатические особенности 

загрязнения воздуха городов  

Meteorological potential and climatic characteristics of urban air 

pollution 

Код MPiKOZBG -5304 

Тип ПД 

PS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 2 

Количество 

кредитов 

4 

ФИО Егорина А.В. 

Ученая степень Д.г.н 

Цель курса Цель:получение знаний о наиболее опасных нарушениях, 

происходящих в атмосфере под влиянием антропогенной 

деятельности, и о путях преодоления экологических кризисов, 

связанных с загрязнением атмосферы. 

Пререквезиты 

курса 

Метеорология и климатология, Геология, 

Краткое 

содержание курса 

Курс «Метеорологический потенциал и климатические 

особенности загрязнения воздуха городов» занимает важное место в 

структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать 

магистрантам необходимый методологический и методический 

инструментарий для применения научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи - формирование у магистрантов представлений: 

- об основных источниках загрязнения атмосферы, связанных с 

разнообразными сторонами человеческой деятельности; 

- о последствиях воздействия основных загрязняющих веществ (ЗВ) на 

здоровье человека, растительность и окружающую среду, 

- о пространственно-временных закономерностях распределения ЗВ,  

- о роли метеорологических условий в распространении ЗВ. 

 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы;  

- основные принципы организации наблюдений и контроля состояния 

атмосферы в фоновых районах и городах. 



-уметь:  

- по имеющимся данным о метеорологических условиях и содержании 

ЗВ в атмосфере оценить ее экологическое состояние; 

- владеть:  

- методиками оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха; 

- методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихсяв выбросах предприятий. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Жексенбаева А. К.Лабораторный практикум по метеорологии: учеб. 

пособие / А. К. Жексенбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2012. - 136 с. 

2. Эколого-географический аспект характеристик климата Усть-

Каменогорска: моногр. / А. В. Егорина [и др.] ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 238 с. 

3. Азизов Б. М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. 

пособие для вузов / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. - М. : ИНФРА - М, 

2017. - 432 с. : ил.  

4. Глебова Е В. Производственная санитария и гигиена труда: учеб. 

для вузов / Е. В. Глебова. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.  

5. Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы : 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. 

6. Глухих М. А. Агрометеорология: учеб. пособие для вузов / М. А. 

Глухих. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 208 с. : ил. - 

7. Климат и гидрография Зыряновска и его окрестностей (эколого-

географический аспект): [моногр.] / А. В. Егорина [и др.] ; М-во 

образования и науки РК. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Усть-

Каменогорск : Шығыс ақпарат, 2011. - 128 с. : 

8. Масленникова И. С. Экологический менеджмент и аудит : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / И. С. Масленникова, Л. М. 

Кузнецов. - М. : Юрайт, 2018. - 328 с.   

9. Мананков А. В. Геоэкология. Методы оценки загрязнения 

окружающей среды: учеб. и практикум для акад. бакалавриата / А. 

В. Мананков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 209 с.  

10. Егорина А. В. Физическая география Восточного Казахстана : учеб. 

пособие / А. В. Егорина, Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко ; М-во 

образования и науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество" ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Усть-Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. 

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

безопасности: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 

2018. - 453 с.  

12. Адыльбекова, А. Б. Состояние здоровья населения в условиях 

неблагоприятных факторов окружающей среды: моногр. / А. Б. 

Адыльбекова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 131 с.  

13. Жаманбаева, М. К. Мониторинг состояния окружающей среды 

[Текст] : учеб. пособие / М. К. Жаманбаева, А. В. Егорина ; М-во 

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

2017. - 113 с.  

14. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2011. - 339 с. : ил.  

15. Алишева К. А. Экология : учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2012. - 342 с. : ил.  

16. Чурсин А. С. Туманы Восточного Казахстана : моногр. / А. С. 

Чурсин ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 180 с.  



Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

Код DKz -5201 

Тип БД 

BS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 2 

Количество 

кредитов 

2 

ФИО Садыкова Сауле Турсыновна 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Цель курса учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому 

общению на государственном языке, ознакомить с образцами 

оформления документов; научить вести делопроизводство на 

государственном языке 

Пререквезиты 

курса 

Профессиональный казахский язык 

Краткое 

содержание курса 

Дисциплина «Деловой казахский язык»представляет собой изучение 

языкового материала, ведение деловых бумаг на государственном 

языке, умение заключить договоры, правила написания деловых 

писем, а также умение передавать свои мысли на государственном 

языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, 

морфология, синтаксис. Структура казахских предложений. Типы 

предложений. Типы придаточных предложений. Времена всех групп. 

Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной 

конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные 

обороты. Инфинитивные конструкции. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические 

нормы делового казахского языка;  

уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 

иметь навыки правильного использования профессиональных 

терминов при заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями написания и 



функциям. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: языковой, 

коммуникативной, профессиональной. 

Рекомендуемая 

литература 
1. Аманжолов С. Курс казахского языка: учеб. пособие / С. 

Аманжолов. - Алматы : Альманах, 2017. - 46 с. -  

2. Ермекова К. А. Таныгмер. 2-й уровень: изучаем казахский 

легко / К. А. Ермекова, С. Кадыр. - Алматы : Мектеп, 2011. - 

192 с. + CD-ROM : цв.ил. -  

3. Боранбай Д. К. Основы редактирования текстов: учебно-

метод. пособие для тех. и проф. образования / Д. К. Боранбай, 

М. Р. Касымбекова. - Астана : Фолиант, 2015. - 152 с. -  

4. Айтбайұлы Ӛ. Основы казахской терминологии / Ӛ. 

Айтбайұлы. - Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с.  

5. Русско-пушту-дари-казахско-английский словарь: ок. 2000 

сл. / Ш. Ш. Жалмаханов [и др.]. - Караганды : Изд-во Кар. 

Акад. МВД РК, 2012. - 135 с. 

6. Капышева Г. К. Структурно-типологический подход в 

исследовании фразеологии: моногр. / Г. К. Капышева ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2012. - 153 с. 

7. Ахметжанова Ф. Р. Определительные фразеосочетания 

казахского языка: моногр. / Ф. Р. Ахметжанова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2012. - 156 с. - 

8. Темиргазина З. К. Избранные работы по лингвистике: в 2 т. / 

З. К. Темиргазина ; М-во образования и науки РК, ПГПИ. - 

Павлодар : ЭКО. : Лингвистическая аксиология, прагматика, 

психолингвистика. - 2010. - 338 с. -  

9. Романенко Е. И. Разговорный казахский легко: пособие для 

начинающих с упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 

6-е изд., перераб. - Алматы : ИП «Романенко Елена 

Игоревна», 2013. - 136 с.   

10. Романенко Е. И. Понятный казахский: пособие для 

продолжающих с упражнениями и ответами / Е. И. 

Романенко. - 4-е изд., перераб. - Алматы : ИП «Романенко 

Елена Игоревна», 2013. - 136 с.  

11. Романенко Е.И. Забавный казахский: пособие по развитию 

навыков аудирования и говорения на казахском языке с 

упражнениями и ответами / Е. И. Романенко. - 2-е изд. - 

Алматы : ИП «Романенко Елена Игоревна», 2013. - 136 с.  

12. Учебный казахско-русский и русско-казахский словарь: 45 

000 сл. / [сост. Д. Д. Секенова, П. В. Косович]. - Кокшетау : 

Келешек, 2011. - 767 с. 
Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения казахский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 



(ступени) г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау  

Организация и планирование научных исследований  

Organization and planning of scientific research 

Код OPNI -5202 

Тип БД 

BS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 1 

Количество 

кредитов 

4 

ФИО Дакиева К.Ж. 

Ученая степень К.б.н. 

Цель курса Цель - изучение исследовательской деятельности и планировании 

индивидуальной научно-исследовательской работы.  

Пререквезиты 

курса 

Научно-экологическое проектирование  

Краткое 

содержание курса 

Дисциплина «Организация и планирование научных исследований» 

представляет собой фундаментальный материал об основах и логике 

научных исследований для специальности 6М060800 – Экология. 

Содержание курса включает следующие разделы:современные 

научные публикации, организация и проведение научных 

конференций, апробация результатов исследований, требования, 

предъявляемые к техническому оформлению научной работы, 

организация массовых научных мероприятий. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

-знать методику и методологию научных исследований, методы 

научной работы, технику организации и гигиены умственного труда, 

современные методики исследований; 

-уметь анализировать и обобщать научные данные, планировать 

индивидуальные научно-исследовательские работы, оформлять 

результаты научных исследований; 

-иметь навыки проведения аналитических работ по диагностике 

экологических процессов при установленных взаимодействиях между 

объектами природы и средой. 

быть компетентным: в планировании и организации научно-

исследовательской деятельности. 

 

Рекомендуемая 

литература 
1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание социальной реальности: 

учеб. пособие для вузов / В. А. Ядов . - 5-е изд., стереотип. - М. 

: Омега-Л, 2011. - 567 с.  

2. Nugumarova A. An introduction to scientific research and 

technologies transfer (with case studies in R) [Электронный 

ресурс] : learning manual / A. Nugumarova ; The Ministry of 

sducation and science of the Republic of Kazakhatan. - Ust-

Kamenogorsk : Berel S. Amanzholova EKSU, 2018. - CD-ROM.- 



Загл. с диска. - б. ц. 

3. Мастобаев Ю. А. Основы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. 

Мастобаев. - Алматы : Эверо, 2016. - CD-ROM.- Загл. с диска. - 

б. ц. 

4. Ергожин Е. Е. Основные результаты научных исследований по 

научно-технической программе и 14 проектам в рамках 

программно-целевого и грантового финансирования за 2015 - 

2017 годы / Е. Е. Ергожин ; АО «Институт химических наук 

им. А. Б. Бектурова». - Алматы : [б. и.], 2017. - 452 с. : ил.  

5. Nugumarova A. An introduction to scientific research and 

technologies transfer (with case studies in R): learning manual / A. 

Nugumarova ; The Ministry of sducation and science of the 

Republic of Kazakhatan. - Ust-Kamenogorsk : Berel S. 

Amanzholova EKSU, 2018. - 105 p. 

6. Абдрахманова Т. М. Научное исследование: язык и 

методология: учебно-метод. пособие / Т. М. Абдрахманова ; 

М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2018. - 74 с.  

7. Афанасенкова И. В. Формирование исследовательских умений 

студентов-химиков: моногр. / И. В. Афанасенкова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2012. - 166 с. 

8. Наука, образование, общество: модернизация и инновации: 

материалы междунар. научно-практ. конф. : [в 3 т.] / М-во 

образования и науки РФ, АлтТГУ им. И. И. Ползунова. - 

Барнаул : [б. и.]. Т. 1. - 2014. - 256 с. 

9. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических исследований 

: учеб. пособие; курс лекций для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 

220 с. 

10. Этика и социальная ответственность ученых: [моногр.] / 

[под ред. З. К. Шаукеновой] ; Институт философии, 

политологии и религиоведения ; КН МОН РК. - Алматы : [б. 

и.], 2014. - 144 с. 

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский, русский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Техногенді қалдықтарды қайта өңдеу, қолдану және көму 

технологиялары  

Технологии переработки, использования и захоронения 



техногенных отходов  

Technologies of processing, use and disposal of man-caused waste 

Код TPIiZTO -5203 

Тип БД 

BS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 1 

Количество 

кредитов 

3 

ФИО Седелев Валерий Александрович 

Ученая степень доктор технических наук 

Цель курса Цель – изучение принципов и правил технологии переработки, 

использования и захоронения техногенных отходов. 

 

Пререквезиты 

курса 

Экономика и управление природными ресурсами 

Краткое 

содержание курса 

Дисциплина «Технологии переработки, использования и захоронения 

техногенных отходов» представляет собой фундаментальный 

материал об основах и логике научных исследований для 

специальности 6М060800 – Экология. 

Содержание курса включает следующие разделы: принципы, методы и 

правила технологии переработки, использования и захоронения 

техногенных отходов. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

- знать современные методы и технологии переработки, 

использования и захоронения техногенных отходов, принципы и 

элементы организации эффективной системы управления 

окружающей средой на предприятиях, современные требования к 

оценке, учету и прогнозированию экологических последствий 

хозяйственной деятельности; 

-уметь использовать методы решения оптимизационных задач, 

связанных с разработкой технологии защиты окружающей среды; 

-иметь навыки по применению полученных знаний к проектированию, 

внедрению и обеспечению функционирования систем менеджмента 

качества. 

быть компетентным: в организации эффективной системы управления 

окружающей средой на предприятиях. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Сейткан А. С. Физико-химические основы технологии переработки 

упорных золотомышьяковых Бакырчикских концентратов 

коллекторной плавкой: моногр. / А. С. Сейткан ; М-во образования 

и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 152 с. -  

2. Технология переработки продукции растениеводства: учеб. для 

вузов / [В. И. Манжесов [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2016. - 816 с. : ил.  

3. Аубакиров Х. Ә. Технология переработки животноводческой 

продукции: учебник / Х. А. Аубакиров, А. А. Тлепов ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2014.  

4. Струнникова Н. А. Основы радиационной безопасности: учеб. 

пособие / Н. А. Струнникова, Ж. К;. Идришева ; М-во образования 

и науки РК. - Усть-Каменогорск : [Изд-во ВКГТУ], 2010. - 112 с.  

5. Дакиева К. Ж. Основы экологического нормирования и экспертизы 



[Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2017. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

6. Есенаманова  М. С. Основы радиационной экологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / М. С. Есенаманова. - Алматы : 

Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

7. Кукин П.П. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Экспертиза безопасности: учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. 

- М. : Юрайт, 2018. - 453 с. - 

8. Ильин Л. А. Радиационная гигиена: учеб. для вузов / Л. А. Ильин, 

И. П. Коренков, Б. Я. Наркевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. : ил. 

9. Дакиева К. Ж. Основы экологического нормирования и экспертизы 

: 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. - 

10. Дакиева К. Ж. Практикум по управлению отходами производства и 

потребления [Электронный ресурс] : учеб. пособие к практическим 

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

РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-ROM. - Загл. с 

контейнера. - б. ц. Тг 

11. Абылкалыкова Р. Б. Ядерная безопасность и технология хранения 

ядерных отходов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Б. 

Абылкалыкова, Г. С. Бектасова, Б. К. Ахметжанов ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-

ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц.  

12. Адыльбекова А. Б. Состояние здоровья населения в условиях 

неблагоприятных факторов окружающей среды: моногр. / А. Б. 

Адыльбекова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 131 с. -  

13. Дакиева К. Ж. Практикум по управлению отходами производства и 

потребления: 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. -  

14. Абылкалыкова Р. Б. Ядерная безопасность и технология хранения 

ядерных отходов : курс лекций : учеб. пособие / Р. Б. 

Абылкалыкова, Г. С. Бектасова, Б. К. Ахметжанов ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во 

ВКГУ, 2017. - 117 с. -  

15. Узденбаева Ж. К. Разработка технологии очистки промышленных 

стоков полиметаллических обогатительных фабрик природными 

сорбентами : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. технич. наук 

: 25.00.36 - геоэкология / Ж. К. Узденбаева ; НАН КР, Ин-т 

геологии. - Бишкек, 2012. - 19 с. -  

16. Сабирова А. Р. Оценка воздействия ликвидации водозаборных 

скважин на экологическую ситуацию окружающей среды (на 

примере Аксын-Каламкасского месторождения Мангистауской 

области): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. технич. наук : 

25.00.36 - геоэкология / А. Р. Сабирова ; НАН КР, Ин-т геологии. - 

Бишкек, 2012. - 18 с.  

17. Алишева К.А. Экология: учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2012. - 342 с. : ил. - 

18. Григорьева И.Ю. Геоэкология: учеб. пособие для вузов / И. Ю. 

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

образование. Бакалавриат).  

19. Экологическая безопасность Казахстана (мифы и реальность) / Ю. 



А. Габов и [др.]. - Алматы : Эверо, 2014. - 544 с.  

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения русский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Разработка экологических проектов 

Экологиялық жобаларды жасау 

The development of environmental projects 

Код REP -2201 

Тип БД 

BS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 3 

Количество 

кредитов 

3 

ФИО Дакиева Кульзипа Жусуповна 

Ученая степень К.б.н. 

Цель курса Цель – изучение основных понятий экологического проектирования, 

организации и проведения экологической экспертизы проектных 

документов на объекты строительства, хозяйственую и иную 

деятельность, cоответствие их экологическим требованиям, 

законодательным и нормативным актам. 

Пререквезиты 

курса 

Организация и планирование научных исследований 

Краткое 

содержание курса 

Курс «Разработка экологических проектов» занимает важное место в 

структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать 

магистрантам необходимый методологический и методический 

инструментарий для применения научно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы:  Экологическое 

проектирование и экспертиза, экологическое проектирование 

санитарно-защитных зон, водоохранные зоны. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

-знать нормативно-правовые основы экологического проектирования, 

экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую 

среду, требования к проектной и предпроектной документации, 

представляемой на экологическую экспертизу; 

-уметь анализировать и обобщать научные данные; 

- иметь навыки проведения аналитических работ по диагностике 

экологических процессов при установленных взаимодействиях между 



объектами природы и средой. 

Быть компетентным: в организации и проведении экологической 

экспертизы проектных документов.  

Рекомендуемая 

литература 

1. Управление высшим учебным заведением: учебник / под общ. ред. 

С. Д. Резника и В. М. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА - М, 2014. - 416 с. 

2. Управление факультетом : учебник / под общ. ред. С. Д. Резника. - 

2-е изд., доп. и перераб. . - М. : ИНФРА - М, 2013. - 336 с.  

3. Резник С. Д.Управление кафедрой: учебник / С. Д. Резник. - 3-е 

изд., перераб. и доп. . - М. : ИНФРА - М, 2013. - 607 с. 

4. Новые технологии в образовании: сб. ст. по итогам Междунар. 

научно-практ. конф., апрель, 2012 г. / Научно-инновац. центр ; 

[науч. ред. Я. А. Максимов]. - Красноярск : [б. и.], 2012. - 288 с. 

5. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических исследований: 

учеб. пособие; курс лекций для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 220 

с.   

6. Сыздыкпаева, А. Р. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Р. Сыздыкпаева ; М-во образования и науки РК. 

- Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2018. - CD-ROM.- Загл. 

с диска. - б. ц. 

7. Тлеубаева А. В. Санитарно-гигиенические нормы 

животноводческих объектов [Электронный ресурс] : в чч. : учеб. 

пособие для спец. 5В120200 "Ветеринарная санитария" / А. В. 

Тлеубаева, А. С. Койгельдинова. - . - Алматы : TechSmith.Ч. 1. - 

2014. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

8. Оросительная мелиорация [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / 

О. З. Зубаиров [и др.]. - Алматы : Эверо, 2016. - CD-ROM.- Загл. с 

диска. - б. ц. 

9. Баубекоа С. Д. Механика роботов и манипуляторов [Электронный 

ресурс] : учеб. для технич. спец. вузов / С. Д. Баубеков. - Алматы : 

Эверо, 2012. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

10. Мустахишев К. М. Управление проектами: информационные 

технологии [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб. для вузов / А. У. 

Актаева, Н. Г. Галиева, Г. Б. Байман. - Алматы : Эверо. Ч. 2. - 2016. 

- CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

11. Мустахишев К. М. Управление проектами: информационные 

технологии [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб. для вузов / А. У. 

Актаева, Н. Г. Галиева, Г. Б. Байман. - Алматы : Эверо. Ч. 1. - 2016. 

- CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

12. Ергожин Е. Е.. Основные результаты научных исследований по 

научно-технической программе и 14 проектам в рамках 

программно-целевого и грантового финансирования за 2015 - 2017 

годы / Е. Е. Ергожин ; АО "Институт химических наук им. А. Б. 

Бектурова". - Алматы : [б. и.], 2017. - 452 с. : ил 

13. E-Learning в сфере IT-образования: учебно-метод. пособие / Н. Т. 

Данаев [и др.] ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. - 96 с. 

14. Управление проектами: учеб. пособие / К. С. Мухтарова [и др.] ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 322 

с. – 

15. Байдильдина А. М. Анализ и прогнозирование инвестиционных 

проектов: учеб. пособие / А. М. Байдильдина ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2015. - 264 с. - 

16. Калдияров Д. А. Инвестиционные проекты: от моделирования до 

реализации [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Калдияров, В. Ю. 

Дашкова, О. В. Лемещенко. - Алматы : TechSmith, 2018. - 328 с. 



17. Наумов В. Н. Основы предпринимательской деятельности: учеб. 

для вузов / В. Н. Наумов ; под ред. Г. Л. Багиева. - М. : ИНФРА-М, 

2018. - 313 с. - 

18. Алимарданова М. К. Проектирование предприятий молочной 

промышленности: [учебник] / М. К. Алимарданова, А. А. 

Бектурганова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

Альманах, 2016. - 315 с. : ил.   

19. Тузовский  А. Ф. Проектирование и разработка WEB-приложений: 

учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Ф. Тузовский. 

- М. : Юрайт, 2017. - 218 с. -  

20. Матяш Н. В.. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. 

Матяш. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 160 с. -  

21. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: 

учебник / И. Г. Захарова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 

2013. - 208 с.  

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский, русский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Международная стандартизация в области экологии 

Экология саласындағы халықаралық стандарттау 

International standardization in the field of ecology 

Код MSOE -2302 

Тип ПД 

PS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 3 

Количество 

кредитов 

4 

ФИО Цыганов Анатолий Павлович 

Ученая степень К.б.н. 

Цель курса Цель – изучение системы экологического управления на предприятии, 

инициирование и внедрение системы экологического менеджмента 

(СЭМ). 

Пререквезиты 

курса 

Экологические чистые технологии и безотходные производства  

Краткое 

содержание курса 

Курс «Международная стандартизация в области экологии» занимает 

важное место в структуре подготовки студентов в магистратуре. Он 

призван дать магистрантам необходимый методологический и 

методический инструментарий для применения научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы: международные 



стандарты методов контроля воды, воздуха, почвы, международная 

стандартизация в области экологического управления. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

-знать международные стандарты в экологии, международную 

стандартизацию в области экологического управления; 

-уметь внедрять и применять их на практике, оценивать полученные в 

процессе изучения результаты; 

-иметь навыки проектирования, внедрения, сертификации и 

поддержки функционирования системы экологического управления на 

базе действующих стандартов и нормативов. 

Быть компетентным: в применении международных стандартов в 

области экологического управления. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Сергеев В. Я. Основы метрологии и средства измерения: учеб. для 

тех. и проф. образования / В. Я. Сергеев, В. В. Юрченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Астана : Фолиант, 2016. - 192 с. : ил. - 

2. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для вузов / [А. 

И. Аристов [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 416 

с. – 

3. Алинов М. Ш. Экологический менеджмент: [учеб. пособие для 

вузов] / М. Ш. Алинов ; М-во науки и образования РК. - Алматы : 

Бастау, 2014. - 272 с.  

4. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов / [В. В. Алексеев, Б. Я. Авдеев, Е. М. 

Антонюк и др. ] под ред. В. В. Алексеева. - М. : Академия, 2014. 

5. Каржаубаев К. Е. Квалиметрия и статистические методы контроля 

управления качеством: учеб. пособие / К. Е. Каржаубаев. - Алматы 

: Нур-Принт, 2015. - 292 с. -  

6. Масленникова И.С. Экологический менеджмент и аудит: учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / И. С. Масленникова, Л. М. 

Кузнецов. - М. : Юрайт, 2018. - 328 с. - 

7. Егоренков Л. И. Охрана окружающей среды: учеб. пособие для 

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

8. Дакиева К. Ж. Практикум по экологическому аудиту и оценке 

воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учеб. 

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

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - 

CD-ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц. 

9. Дакиева К. Ж. Практикум по организации и управлению охраной 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие к 

практическим занятиям / К. Ж. Дакиева, С. А. Бакин ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - CD-

ROM. - Загл. с контейнера. - б. ц. 

10. Дакиева К. Ж. Практикум по экологическому аудиту и оценке 

воздействия на окружающую среду: учеб. пособие к практическим 

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

РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 103 с. 

11. Дакиева К. Ж. Практикум по организации и управлению охраной 

окружающей среды: 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. 

12. Пономаренко, Оксана Ивановна. Экологический мониторинг и 

регулирование воздействия на окружающую среду: учебно-метод. 

пособие / О. И. Пономаренко, Л. К. Бейсембаева, М. Р. Танашева ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 170 

с.  



13. Алинов М. Ш. Экологический менеджмент  : [учеб. пособие для 

вузов] / М. Ш. Алинов ; М-во науки и образования РК. - Алматы : 

Бастау, 2014. - 272 с 

14. Наука на службе горно-металлургического комплекса: 

достижения, открытия, исследования: сб. науч. тр. / РГП НЦ 

КПМС РК, ВНИИЦВЕТМЕТ. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2017. - 

162 с.  

15. Основы аудита: учеб. пособие / КазНУ им. Аль-Фараби ; [авт.-сост. 

Б. Ш. Алтаев, Б. Б. Султанова]. - Алматы : Қазақ университетi, 

2016. - 210 с.  

16. Контроль качества и стандартизация лекарственных средств: 

учебно-метод. пособие по производственной практике : учеб. 

пособие для вузов / под ред. Г. В. Раменской, С. К. Ордабаевой. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с.  

17. Современные аспекты стандартизации качества убойного скота и 

мяса-говядины: [учеб. пособие] / К. Н. Бегембекова [и др.]. - 

Алматы : Нур-Принт, 2016. - 308 с. : ил.  

18. Азембаев А. А. Организация «чистого помещения» в производстве 

лекарственных средств согласно требованиям стандарта GMP / А. 

А. Азембаев. - Алматы : Нур-Принт, 2015. - 201 с. : ил. 

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский, русский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Охраняемые природные территории и заповедное дело 

Қорғалатын табиғи аумақтар және қорықтану ісі 

Protected areas and preservation work 

Код OPTZD -2303 

Тип ПД 

PS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 3 

Количество 

кредитов 

4 

ФИО Цыганов Анатолий Павлович 

Ученая степень К.б.н. 

Цель курса Цель – изучение взаимозависимости и взаимодействия в системе 

«общество – природа» на определенной территориис помощью 

системы территориальных ограничений природопользования.  

Пререквезиты 

курса 

Окружающая среда и сохранение биологического биоразнообразия 

Краткое 

содержание курса 

Курс «Охраняемые природные территории и заповедное дело» 

занимает важное место в структуре подготовки студентов в 



магистратуре. Он призван дать магистрантам необходимый 

методологический и методический инструментарий для применения 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы:Научно-

теоретические основы заповедного дела. Причина создания 

заповедных территорий.Основные функции заповедных объектов, их 

классификация. Роль заповедников в сохранении редких и 

исчезающих животных и растений. Нормативно-правовые основы 

охраны и защиты заповедных объектов.  Особо охраняемые 

природные территорий Казахстана и Восточно-Казахстанской 

области. Международный опыт заповедного дела.  

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

-знать теоретические основы функционирования, целей и задач разных 

типов особо охраняемые природных территорий, правовые, 

нормативные и организационные основы работы особо охраняемых 

природных территорий, методы исследования окружающей среды при 

работе в особо охраняемых природных территориях, региональные 

экологические проблемы и роль системы охраняемых природных 

территорий в их решении; 

-уметь объяснить отличительные черты разных типов особо 

охраняемых природных территорий, проводить экологические 

исследования, прогнозировать и оценивать биологические процессы в 

экосистемах, планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению эффективности работы особо охраняемых природных 

территорий; 

-иметь навыки владения методами прикладной экологии, 

экологического картографирования, экологической экспертизы и 

мониторинга, владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой 

и лабораторной экологической информации. 

Быть компетентным: в методах исследования окружающей среды при 

работе в особо охраняемых природных территориях, в 

прогнозировании и оценивании биологических процессов в 

экосистемах. 

Рекомендуемая 

литература 

1. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева. - Алматы : 

NURPRESS, 2012. - 342 с. : ил.  

2. Алыбаева Р. А. Охрана наземных и водных экосистем: [учеб. 

пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : Бастау, 2013. - 324 

с.  

3. Вопросы географии: [науч. сб.] / Русское геогр. о-во. - М. : Кодекс 

.Сб. 138 : Горизонты ландшафтоведения / отв. ред. В. М. Котляков, 

К. Н. Дьяконов, Т. И. Харитонова. - 2014. - 488 с.  

4. Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан / [гл. ред. Е. 

А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск : КАСУ, 2013. - 264 с. : ил.  

5. Джаналеева К. М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. 

М. Джаналеева. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. 

- б. ц. 

6. Джаналеева К. М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан: учеб. пособие / К. М. Джаналеева. - 

Алматы : Эверо, 2014. - 328 с.  

7. Егорина А. В. Географические аспекты развития рекреации и 

туризма в Восточном Казахстане. Опыт и практика: [моногр.] / А. 

В. Егорина, А. Н. Логиновская ; М-во образования и науки РК, 

Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. Д. 

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : Шығыс полиграф, 2016. - 280 с. : 



ил. 

8. Записки Усть-Каменогорского филиала Казахского 

Географического Общества: науч. журн. / М-во образования и 

науки РК, Усть-Каменогорский филиал Каз. геогр. о-ва ВКТУ им. 

Д. Серикбаева ; [отв. ред. А. В. Егорина]. - Семей : ИП 

«Сальменова Д. М.». Вып. 8 : Исследования территориальных 

геосистем Рудного Алтая: теоретические, методологические и 

прикладные аспекты : междунар. научно-практ. конф., 14 - 15 янв. 

2014 года, г. Усть-Каменогорск : сб. ст. - 2014. - 170 с. : ил.  

9. Прокопов К. П. Годы, люди, труды: [учеб. пособие] / К. П. 

Прокопов ; М-во образования и науки РК, ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : ВКПК Арго, 2017. - 88 с. - 

10. Прокопов К. П. Голоса Ашутаса / К. П. Прокопов ; М-во 

образования и науки , ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2016. - 152 с.  

11. Таңғажайып жер = Земля очарования : [книга - альбом] / [рук. и 

авт. проекта Т. В. Чернышова]. - Ӛскемен : АВТОР-К, 2009. - 204 

бет. : цв.ил.  

12. Экосфера 2012: Восточно-Казахстанский информационно-аналит. 

журнал / [ред. Н. М. Темирбеков [и др.]. - Усть-Каменогорск : [б. 

м.], 2012. - 58 с. : цв.ил. 

Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский или русский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

Название Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

Шаруашылық іс-әрекетті экологиялық негіздеу 

Ecological study of economic activity 

Код EOHD -2304 

Тип ПД 

PS 

Уровень курса 

/ дисциплины 

магистратура 

Год обучения 2018/2019 

Семестр обучения 3 

Количество 

кредитов 

3 

ФИО Цыганов А.П. 

Ученая степень К.б.н 

Цель курса Цель – изучение основных аспектов обеспечения экологической 

безопасности функционирования различных геотехнических систем 

(ГТС), формирование базы знаний об общих направлениях оценки 

воздействия ГТС на окружающую среду (ОВОС). 

 

Пререквезиты 

курса 

Промышленная экология 



Краткое 

содержание курса 

Курс «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности» 

занимает важное место в структуре подготовки студентов в 

магистратуре. Он призван дать магистрантам необходимый 

методологический и методический инструментарий для применения 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы:понятия и принципы 

системного анализа, область его применения, современные 

экологические проблемы антропогенного загрязнения биосферы и ее 

охраны. 

Форма итогового 

контроля 

экзамен 

Компетенции В результате изучения магистрант должен: 

-знатьосновные понятия и принципы системного анализа, область его 

применения, механизмы возникновения и  функционирования  

различных геотехнических систем и проявление их воздействия на 

окружающую среду; 

-уметьанализировать состояние компонентов окружающей среды по 

натурным и расчетным показателям, применять основные методы 

оценки воздействия геотехнических систем на природную 

окружающую среду; 

- иметь навыкипо процедуре ведения оценки воздействия на 

окружающую среду и ЭЭ, по экологическому обоснованию различных 

проектов, по применению ГИС- технологий в области оценки 

воздействия на окружающую среду и ЭЭ. 

Быть компетентным:в применении основных методов оценки 

воздействия геотехнических систем на природную окружающую 

среду. 

 

Рекомендуемая 

литература 

1. Dzhakupov D. Y.Fundamentals of Entrepreneurship = Основы 

предпринимательства : training manual = учеб. пособие / D. Y. 

Dzhakupova ; Ministry of edication and science RK. - Almaty : Bastau, 

2018. - 296 p.  

2. Абаимов В. Ф. Дендрология: учеб. и практикум для СПО / В. Ф. 

Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с.  

3. Андреев М.Н. Производственный охотничий контроль: научно - 

метод. пособие / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. - Изд. 2-

е, стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 336 с.  

4. Аскарова М. А. Прогноз состояния природно-хозяйственных 

систем: эколого-географический контекст: учеб. пособие / М. А. 

Аскарова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2013. - 310 с.  

5. Аскарова М. А.. Прогноз состояния природно-хозяйственных 

систем: эколого-географический контекст: учеб. пособие / М. А. 

Аскарова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2013. - 310 с 

6. Волков О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов / О. 

И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2018. - 

264 с. -  

7. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная 

части) - Алматы : Юрист, 2017. - 352 с. -  

8. Жанадилов А. Ю.. Сельскохозяйственная экология: учеб. пособие / 

А. Ю. Жанадилов. - 2-е изд. - Алматы : Эверо, 2014. - 232 с. - 

9. Жанадилов А.Ю. Сельскохозяйственная экология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Жанадилов. - Алматы : Эверо, 2015. 

- CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

10. Кайгородцев А. А. Производственный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кайгородцев, К. А. Кирдаксинова. - 



Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM 

11. Капсалямова С. С. Финансовое право Республики Казахстан: [учеб. 

пособие : в 2 т.] / С. С. Капсалямова ; М-во образования и науки 

РК. - Алматы : Эверо. Т. 2 : Особенная часть. - 2017. - 325 с. - I 

12. Карагусов Ф. С. Правовое положение коммерческих организаций 

по законодательству Республики Казахстан / Ф. С. Карагусов. - 

Алматы : [б. и.], 2012. - 333 с.  

13. Кентбаев Е. Ж.Деревья и кустарники Казахстана для 

лесовыращивания: учеб. для лесных, эколог. и биолог. спец. / Е. Ж. 

Кентбаев, Б. А. Кентбаева ; М-во образования и науки РК, 

КазНАУ. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Алматы : Нур-Принт, 2015. - 330 

с. - 

14. Леонтьев Д. Ф. Охотничьи угодья: учеб. пособие для вузов / Д. Ф. 

Леонтьев. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 224 с. : ил.  

15. Машкин В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых 

животных в полевых условиях : учеб. пособие для вузов / В. И. 

Машкин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 432 с. : ил.  

16. Право Европейского Союза : учеб. для вузов / С. Ю. Кашкин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 1119 с.  

17. Спектор М. Д. Земельно-хозяйственное устройство и планировка 

сельских населенных мест : учеб. для вузов / М. Д. Спектор. - 

Астана : Фолиант, 2014. - 36 с. : ил. -  

18. Тореханов А. А. Природные и сеяные пастбища Казахстана 

(улучшение, использование) / А. А. Тореханов, И. И. Алимаев ; М-

во сельского хозяйства РК. - Алматы : Нур-Принт, 2016. - 363 с.  

19. Экономика природопользования: учеб. для вузов / под ред. К. В. 

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

20. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : электронный учеб. / [А. И. Алексеева [и др.]. - М. : 

КНОРУС, 2013. - CD-ROM.- Загл. с контейнера.  
Методы 

преподавания 

словесные, наглядные, практические, активные (кейс стадии). 

Методы/формы 

контроля 

Рейтинг, экзамен 

Язык обучения Казахский или русский 

Условия 

(требования) для 

обучения 

специальности 

(ступени) 

а) обязательное посещение занятий как лекционных, так и 

практических; 

б) подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

в) обязательное выполнение заданий на самостоятельную работу; 

г) соблюдение правил поведения в вузе  

д) соблюдение кодекса чести магистранта 

 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

6М060800 – Экология 

6M060800 – Ecology 

6М060800 – Экология 

2018-2019 уч.год 

 

Название модуля и шифр 

Модульдің атауы және 

шифры 

Module name and code 

Общенаучный – ON 

Жалпы ғылыми-ON 

Scientific – ON 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т., Дергачева Е.В., 

Тюлюпбергенева Р.Ж., Сейтембетов Е.Ж.,  



Responsible for the module Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Тип модуля  

Модуль типі 

Module type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беретін міндетті модульдер 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля  

Модуль деңгейі 

Module level 

Магистратура 

Магистратура  

Мagistracy 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

8 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Amount of credits 

8/14  

Форма обучения  

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Іntramural 

Семестр  

Семестр 

Semester  

1,2 

Количество обучающихся 

Білім алушылар саны 

Number of student 

По факту 

Дерек бойынша 

Оn the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

 

Философия, социология-политология, учебно-

воспитательные и педагогические практики, Иностранный 

язык (уровень владения В1, В2) 

Философия, Әлеуметтану-Саясаттану, оқу-тәрбие 

және педагогикалық практика, Шет тілі (В1, В2 меңгеру 

деңгейі) 

Philosophy, sociology-political science, educational and 

pedagogical practices, Foreign language (proficiency B1, B2) 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module contenents 

Иностранный язык (профессиональный), История и 

философия науки, Педагогика, Психология 

Шетел тілі (Кәсіби), Ғылым тарихы мен 

философиясы, Педагогика, Психология 

Foreign language (professional), History and philosophy 

of science, Pedagogy, Psychology 

Результаты обучения 

Оқыту нәтижесі 

Learning outcomes 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: основные концепции, принципы и 

направления современных исследований, научную картину 

мира с точки зрения философии, методологические и 

теоретические основы педагогики и психологии высшей 

школы, современные подходы к анализу, планированию и 

организации образовательного и воспитательного процесса 

в высшей школе 

Уметь: выявлять структуры и особенностей дискурса 

философских и специально-научных традиций, 

конструктировать и организовывать образовательный 

процесс в вузе, применять базовые основы иностранного 

языка в профессиональной сфере деятельности 

Навыки: логического, аналитического, 

критического, концептуального мышления, сбор, анализ, 



интерпретация и обобщение полученных данных путем 

выдвижения и защиты аргументов с использованием 

экологических междисциплинарных знаний, методов  и 

различных способов представления информации при 

исследовании основных проблем эволюционной науки и 

влияния природных факторов среды и антропогенных 

факторов на развитие живых систем 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

Білуі керек: қазіргі заманғы зерттеулердің негізгі 

концепцияларын, принциптерін және бағыттарын, 

философия тұрғысынан әлемнің ғылыми кӛрінісін, жоғары 

мектеп педагогикасы мен психологиясының әдіснамалық 

және теориялық негіздерін, жоғары мектепте білім беру 

және тәрбие үдерісін талдау, жоспарлау және 

ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін. 

Меңгеруі керек: философиялық және арнайы-

ғылыми дәстүрлердің дискурс құрылымы мен 

ерекшеліктерін анықтау, ЖОО-да білім беру үрдісін 

ұйымдастыру және құрастыру, кәсіби қызмет саласында 

шет тілінің базалық негіздерін қолдану 

Дағды: логикалық, аналитикалық, сыни, 

тұжырымдамалық ойлау, эволюциялық ғылымның негізгі 

мәселелерін зерттеу кезінде ақпаратты ұсынудың әртүрлі 

әдістері мен әдістерін, экологиялық пәнаралық білімді 

пайдалана отырып, аргументтерді ұсыну және қорғау 

арқылы алынған мәліметтерді жинау, талдау, түсіндіру 

және жалпылау. 

As a result of the study of the discipline 

undergraduate should: 

Know: the basic concepts, principles and directions of 

modern research, the scientific picture of the world in terms of 

philosophy, methodological and theoretical foundations of 

pedagogy and psychology of higher education, modern 

approaches to the analysis, planning and organization of the 

educational process in higher education 

Be able to: identify the structure and features of the 

discourse of philosophical and special scientific traditions, to 

design and organize the educational process at the University, 

to apply the basic foundations of a foreign language in the 

professional field 

Skills: logical, analytical, critical, conceptual thinking, 

collection, analysis, interpretation and synthesis of the data 

obtained through the promotion and protection of arguments 

using environmental interdisciplinary knowledge, methods and 

different ways of presenting information in the study of the 

main problems of evolutionary science and the impact of 

natural environmental factors and anthropogenic factors on the 

development of living systems 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Form of final control 

Экзамен 

Экзамен 

Еxam 

 



Условия для получения 

кредитов 

 Кредит шарттары 

Conditions for obtaining 

credits 

Условием для получения кредитов по модулю 

является выполнение всех требований по составляющим 

компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

Модуль бойынша кредит алу шарты силлабусқа 

сәйкес құрамдас компоненттер бойынша барлық 

талаптарды орындау және емтихан үшін оң баға болып 

табылады 

The condition for obtaining credits for the module is the 

fulfillment of all requirements for the components in 

accordance with the syllabus and a positive assessment for the 

exam 

Продолжительность модуля  

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год (1,2) 

Оқу жылы (1,2) 

Аcademic year (1,2) 

Литература  

Әдебиет 

Literature 

 

1. Самойлов В. Д. Педагогическая антропология: Учебник 

/ Самойлов В. Д. - Москва : ЮНИТИ - ДАНА, 2013. - 

271 с. 

2. Мынбаева А. К. Основы педагогика высшей школы: 

учебное пособие / А. К. Мынбаева. - 3-е изд., доп. - 

Алматы : 2013. – 183 с. 

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Учеб.пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / М.: Издательский 

центр "Академия", 2013. - 576 с. 

4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные 

методы обучения, или Как интересно преподавать. – 

Алматы, 2013. – 

5. Мынбаева А.К., Вишневская А.В., Галимова Н.Р. 

Креативность и творческие способности личности: 

теории, принципы и карты развития. Алматы: 

Қазақуниверситеті, 2016. – 165 с. 

6. Спеваков В.Н. / ред. Комарова Е.В. Основы психологии 

лекции. Учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов. Из-во Логос. 2014 г. 257 с. 

7. Панферов В.Н. Психология: Учебное пособие. Гриф 

УМО. 2013г. 430 с. 

8. Джумагалиева И. Т. Психологические условия развития 

профессионализма учителя: методология, концепция, 

система : моногр. / И. Т. Джумагалиева ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2014. - 168 с.  

9. Смаглий Т. И.Психолого-педагогические основы 

развития интеллектуально одаренных школьников : 

учеб. пособие / Т. И. Смагий, Р. Р. Бикбулатов. - 

Костанай : [Изд-во КГПИ], 2017. - 174 с.  

10. Пиз А. Язык телодвижений : как читать мысли 

окружающих по их жестам, расширенная версия / А. 

Пиз, Б. Пиз. - М. : Эксмо, 2011. - 464 с. 

11. История и философия науки : [учеб. пособие] / [Н. В. 

Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. 

Ламберов] ; под общ. ред. Н. В. Бряник, О. Н. Томюк ; 

М-во образования и науки Рос. Ф едерации, Урал.федер. 



ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2014. - 288 с. 

12. Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. 

А. И. Липкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2015. - 512 с. - Серия : Магистр. 

13. Колдыбаев С.А. История и философия науки (введение 

в курс) - Костанай: КГУ им. Байтурсынова, 2014 - 195 с. 

14. Мареева Е. В. Философия науки : учеб. пособие для 

аспирантов и соискат. / Е. В. Мареева, С. Н. Мареев, А. 

Д. Майданский. - М. : ИНФРА-М, 20012. - 332 с. - 

(Высшее образование). 

15. Артемьев А. И. История и философия науки : [учеб. 

пособие] / А. И. Артемьева, С. К. Мырзалы ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2013. - 385 

с. - 

16. Cambridge English for Engineering. Intermediate. Mark 

Ibbotson. Cambridge University Press, 2014. 

17. Мулдагалиева А.А. Английский язык для экологов. 

Алматы 2015. 

18. Зенгин О. Английский язык для специальностей 

«Биотехнология», «Биология», «Экология». Алматы, 

2017.  

19. Алиева М. Б. Введение в педагогическую профессию 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Б. Алиева, А. 

Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2016. - CD-ROM.- Загл. с 

диска. - б. ц. 
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Название модуля и шифр 

Модульдің атауы және 

шифры 

Module name and code 

Экологиядағы жаңа технологиялар  

Новые технологии в экологии 

New technologies in ecology 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

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

Тип модуля  

Модуль типі 

Module type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беретін міндетті модульдер 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля  

Модуль деңгейі 

Module level 

Магистратура 

Магистратура  

Мagistracy 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

11 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Amount of credits 

11/19 

Форма обучения  Очная 



Оқу түрі 

Form of education 

Күдізгі 

Іntramural 

Семестр  

Семестр 

Semester  

1,2 

Количество обучающихся 

Білім алушылар саны 

Number of student 

По факту 

Дерек бойынша  

On the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

 

Учение об окружающей среде, Экология, Основы 

общего землеведения, Метеорология и климатология, 

Геология, Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды, экология и устойчивое развитие, 

безопасность  

жизнедеятельности человека, экологическая химия, 

промышленная экология, техногенная экология.  

Қоршаған орта туралы ілім, Экология, Жалпы 

жертану негіздері, Метеорология және климатология, 

Геология, табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау, экология және тұрақты даму, қауіпсіздік  

Экологиялық химия, Ӛнеркәсіптік экология, 

техногенді экология. 

Teaching about the environment, Ecology, the 

fundamentals of General geography, Meteorology and 

climatology, Geology, environmental management and 

environmental protection, ecology and sustainable 

development, security  

of human life, environmental chemistry, industrial 

ecology, industrial ecology. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module contenents 

Окружающая среда и сохранение биологического 

разнообразия, Современные проблемы экологии, 

Рациональное использование природных ресурсов, 

Метеорологический потенциал и климатические 

особенности загрязнения воздуха городов 

Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті 

сақтау, экологияның қазіргі заманғы мәселелері, табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану, қалалар ауасының 

метеорологиялық әлеуеті және климаттық ерекшеліктері 

Environment and biodiversity conservation, modern 

environmental problems, Rational use of natural resources, 

Meteorological potential and climatic features of urban air 

pollution 

Результаты обучения 

Оқыту нәтижесі 

Learning outcomes 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

знать:  
- экологические принципы и законы рационального 

природопользования и охраны природы; предмет, цель и 

задачи курса «Современные проблемы экологии»; 

теоретические основы экологии и природопользования, 

закономерности определяющие эволюцию взаимодействия 

общества с окружающей природной средой; пути 

сохранения биологического разнообразия; общие сведения 

об атмосфере, ее составе и строении – как  жизнено-



важной оболочке Земли; поисхождение и эволюцию 

атмосферы, взаимодействие ее с другими оболочками; 

значение природных ресурсов в жизни человека, их роль  в 

биосфере; историю развития рационального 

природопользования; -  классификации и группы 

природных ресурсов, их использование; 

 уметь: 

- анализировать географическое положение с 

позиций освоения природно-ресурсного потенциала; дать 

характеристику факторов, определяющих современное 

состояние экосистемы «Земля» и человека в этой системе, 

раскрыть основы взаимодействия общества и природы; 

систематизировать и обобщать информацию ресурсно-

экологической направленности, приходить к полным и 

логически-обоснованным выводам на основе ее анализа; 

оценивать состояние биологического разнообразия;  

предвидеть последствия от загрязнения воздуха вредными 

веществами; работать с нормативно-правовыми актами, 

учебной и научной литературой, проводить их анализ; - 

применять полученные знания на практике; -  

устанавливать причинно-следственную связь между 

загрязнением окружающей природной среды (в результате 

использования природных ресурсов) и здоровьем человека; 

Навыки: 

систематизировать и обобщать информацию 

ресурсно-экологической направленности, приходить к 

полным и логически-обоснованным выводам на основе ее 

анализа; применять полученные знания для решения 

глобальных, региональных и локальных проблем; 

специальной экологической терминологией и лексикой 

данной дисциплины; выявление угрозы существующих 

видов и экосистем при антропогенном воздействии; -  

теоретическими и практическими навыками по 

определению  

приоритетных направлений рационального 

природопользования; 

-  навыками постановки и решения конкретных задач 

по рациональному  

использованию и охране ресурсов; 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

білуге:  

- табиғатты тиімді пайдалану мен қорғаудың 

экологиялық принциптері мен заңдары; "экологияның 

қазіргі мәселелері" курсының пәні, мақсаты мен 

міндеттері; экологияның және табиғатты пайдаланудың 

теориялық негіздері, қоғамның қоршаған табиғи ортамен 

ӛзара әрекеттесуінің эволюциясын анықтайтын 

заңдылықтар; биологиялық әртүрлілікті сақтау жолдары; 

атмосфера, оның құрамы мен құрылымы туралы жалпы 

мәліметтер-жердің ӛмірлік маңызды қабығы ретінде; 

атмосфераның қалыптасуы мен эволюциясы, оның басқа 

қабықшалармен ӛзара әрекеттесуі; адам ӛміріндегі табиғи 



ресурстардың маңызы, олардың биосферадағы; табиғатты 

ұтымды пайдаланудың даму тарихы; - табиғи 

ресурстардың жіктелуі мен топтары, оларды пайдалану; 

 білу: 

-табиғи-ресурстық әлеуетті игеру тұрғысынан 

географиялық жағдайды талдау; "жер" экожүйесінің және 

осы жүйедегі адамның қазіргі жағдайын анықтайтын 

факторларға сипаттама беру, қоғам мен табиғаттың ӛзара 

іс-қимылының негіздерін ашу; ресурстық-экологиялық 

бағыттағы ақпаратты жүйелеу және жалпылау, оны талдау 

негізінде толық және логикалық-негізделген 

қорытындыларға келу; Биологиялық әртүрліліктің жай-

күйін бағалау; ауаның зиянды заттармен ластануының 

салдарларын алдын-ала болжау; қоршаған ортаны қорғау; 

нормативтік-құқықтық актілермен, оқу және ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс істеу, оларға талдау жасау; - 

алынған білімді практикада қолдану;-қоршаған табиғи 

ортаның ластануы (табиғи ресурстарды пайдалану 

нәтижесінде) мен адам денсаулығы арасындағы себеп-

салдарлық байланысты орнату; 

Дағдылар: 

ресурстық-экологиялық бағыттағы ақпаратты 

жүйелеу және жалпылау, талдау негізінде толық және 

логикалық-негізделген тұжырымдарға келу; алынған 

білімді жаһандық, аймақтық және жергілікті мәселелерді 

шешу үшін қолдану; арнайы экологиялық терминология 

және осы пәннің лексикасы; антропогендік әсер ету кезінде 

бар түрлер мен экожүйелердің қатерін анықтау; - Қоршаған 

ортаны қорғау және қоршаған ортаны қорғау бойынша 

теориялық және практикалық дағдылар.  

табиғатты ұтымды пайдаланудың басым бағыттары; 

 бойынша нақты міндеттерді қою және шешу 

дағдылары;  

қорғау және пайдалану ресурстар; 

As a result of the study of the discipline undergraduate 

should: 

know:  

- ecological principles and laws of rational nature 

management and nature protection; the subject, purpose and 

objectives of the course "Modern problems of ecology"; 

theoretical foundations of ecology and nature management, 

laws determining the evolution of the interaction of society 

with the environment; ways of preserving biological diversity; 

General information about the atmosphere, its composition and 

structure - as a vital-important shell of the Earth; the 

occurrence and evolution of the atmosphere, its interaction with 

other shells; the value of natural resources in human life, their 

role in the biosphere; history of development of environmental 

management; - classifications and groups of natural resources, 

their use; 

 know: 

- to analyze the geographical position from the 



standpoint of the development of natural resource potential; to 

characterize the factors that determine the current state of the 

ecosystem "Earth" and man in this system, to reveal the basics 

of the interaction of society and nature; to systematize and 

summarize information resource and environmental orientation, 

to come to a complete and logical conclusions based on its 

analysis; to assess the state of biological diversity; to anticipate 

the consequences of air pollution by harmful substances; to 

work with normative legal acts, educational and scientific 

literature, to carry out their analysis; - to apply the acquired 

knowledge in practice; - to establish a causal relationship 

between environmental pollution (as a result of the use of 

natural resources) and human health; 

Skills: 

to systematize and generalize information of resource-

ecological orientation, to come to full and logically-reasonable 

conclusions on the basis of its analysis; to apply the received 

knowledge for the solution of global, regional and local 

problems; special ecological terminology and vocabulary of 

this discipline; identification of the threat of existing species 

and ecosystems under anthropogenic influence; - theoretical 

and practical skills to determine  

priority areas of environmental management; 

- skills in formulating and solving specific problems in a 

rational  

use and protection of resources; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Form of final control 

Экзамен 

Экзамен 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

 Кредит шарттары 

Conditions for obtaining 

credits 

Условием для получения кредитов по модулю 

является выполнение всех требований по составляющим 

компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

Модуль бойынша кредит алу шарты силлабусқа 

сәйкес құрамдас компоненттер бойынша барлық 

талаптарды орындау және емтихан үшін оң баға болып 

табылады 

The condition for obtaining credits for the module is the 

fulfillment of all requirements for the components in 

accordance with the syllabus and a positive assessment for the 

exam 

Продолжительность 

модуля  

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год (1,2) 

Оқу жылы (1,2) 

Аcademic year (1,2) 

Литература  

Әдебиет 

Literature 

 

1. Алтаев А. А. Биоразнообразие: учебное  пособие  для  

самостоятель- ной  работы /  А.  А. Алтаев, Э.  Г.  

Имескенова; ФГБОУ ВО 

«Бурятская ГСХА  имени В. Р. Филиппова». – Улан-

Удэ: Изд- во БГСХА имени В. Р. Филиппова, 2017. –

 50 с. 



2. Биоразнообразие : курс лекций / авторы-составители: 

Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. Емельянов, А.А. 

Гусев. – Ставрополь: Изд-во Ставропольский ГАУ 

«АГРУС». – 2013. – 70 стр. 

3. Биоразнообразие: курс лекций / авторы-составители: 

Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.И. Емельянов, А.А. 

Гусев. - Ставрополь: Изд-во Ставропольский ГАУ 

«АГРУС». - 2013. -156 с. 

4. Развитие системы детской натуралистической работы в 

Восточном Казахстане : из опыта работы "Учебно-

исследовательского Экобиоцентра" акимата г. Усть-

Каменогорска Вост.-Каз. обл. : [моногр.] = Шығыс 

Қазақстандағы балалар натуралистік жұмысы жүйесінің 

дамуы : Шағыс Қазақстан облысы, Ӛскемен каласы 

әкімдігінің "Оку-зерттеу экобиоорталығы" жұмысының 

іс-тәжірибесінен / М-во образования и науки РК ; авт.-

сост. А. П. Цыганов, Ю. Г. Лукьянец]. - Усть-

Каменогорск : [Типография BIOSpro], 2018. - 226 с. : ил. 

– 

5. Региональный компонент в системе экологического 

образования - 2018: материалы XVII региональной пед. 

естественно - научной конф. / ГУ "Отдел образования" 

г. Усть-Каменогорска, КГПК "Учебно-

исследовательский Экобиоцентр" акимата ; [гл. ред. А. 

П. Цыганов]. - Усть-Каменогорск : [Типография 

BIOSpro], 2018. - 276 с. : ил. – 

6. Кенесариев У. И. Экология и здоровье населения 

[Электронный ресурс]: учеб. для мед. вузов и 

колледжей / У. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - 

Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

7. Биомониторинг состояния окружающей среды 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Р. Р. Бейсенова 

[и др.]. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-ROM.- Загл. с 

диска. - б. ц. 

8. Абсеитов Е.Т. Инженерная защита окружающей среды: 

[моногр.] / Е. Т. Абсеитов ; М-во образования и науки 

РК. - Алматы : Нур-Принт, 2016. - 569 с.  

9. Ponomarenko O. I. Methods of control of natural objects 

and environmental monitoring: educational-methodological 

manual / O. I. Ponomarenko, M. A. Botvinkina,I. V. 

Matveyeva ; Al-Farabi KazNU. - Almaty : Qazaq 

university, 2015. - 165 p. -  

10. Ташмұхамбетова Ж. Х. Экологический контроль и 

экспертиза в нефте- и газоперерабатывающих отраслях 

производств : учеб. пособие / Ж. Х. Ташмухамбетова, Е. 

А. Аубакиров ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2013. - 96 с. - 

11. Жексенбаева А. К.Лабораторный практикум по 

метеорологии: учеб. пособие / А. К. Жексенбаева ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 

2012. - 136 с. 

12. Эколого-географический аспект характеристик климата 



Усть-Каменогорска: моногр. / А. В. Егорина [и др.] ; М-

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2017. - 238 с. 

13. Азизов Б. М. Производственная санитария и гигиена 

труда : учеб. пособие для вузов / Б. М. Азизов, И. В. 

Чепегин. - М. : ИНФРА - М, 2017. - 432 с. : ил.  

14. Глебова Е В. Производственная санитария и гигиена 

труда: учеб. для вузов / Е. В. Глебова. - М. : Академия, 

2014. - 352 с. : ил.  

15. Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы : 

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. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Update date 

1 июня 2018 

1 маусым 2018 

1 june 2018 

 

Модульдің атауы және 

шифры 

Название модуля и шифр 

Name of module code 

Экологиялық-инженерлік 

Эколого-инженерный 

Ecological and engineer 

Модульге жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

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

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандыққа таңдалған модульдер 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС) 

The elective modules for a particular specialty (NGOS) 

Модуль деңгейі 

Уровень модуля 

Module level 

Магистратура 

Магистратура  

Magistracy 

Аптасына сағат саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

7 

Кредит саны  

Количество кредитов 

Number of credits 

7/12 

Оқу түрі 

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

Студенттер саны 

Количество обучающихся 

Number of students 

Факт бойынша 

По факту 

On the fact 

Модуль пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Module prerequisites 

Қоршаған орта туралы ілім, математика, физика, 

химия, тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері, Қоршаған 

ортаны қорғау 

Учение об окружающей среде, математика, физика, 

химия, основы безопасности жизнедеятельности, охрана 



окружающей среды 

Environmental studies, mathematics, physics, chemistry, 

basics of life safety, environmental protection 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

Экологиялық жобаларды әзірлеу, экология 

саласындағы Халықаралық стандарттау 

Разработка экологических проектов, Международная 

стандартизация в области экологии  

Development of environmental projects, international 

standardization in the field of ecology 

Оқу қорытындысы 

Результаты обучения 

Learning outcome 

Оқу нәтижесінде  магистрант білуі қажет : 

- кәсіпорындардың шығарындылары мен 

алымдарындағы зиянды заттардың шоғырлануын 

есептеудің типтік әдістемесі; экологиялық сертификаттау 

мен стандарттаудың мазмұны, құқықтық және 

экономикалық негіздері, олардың шиеленіскен 

экологиялық дағдарыс және экономикалық қатынастардың 

нарықтық жүйесіне кӛшу жағдайында жеке тұлғаның, 

қоғам мен мемлекеттің ӛмірлік маңызды мүдделерін 

қорғау жӛніндегі мүмкіндіктері; 

білу: 

ҚОӘБ, ШЖШ, ШЖШ, қалдықтарды орналастыру 

лимиттерін құру; экологиялық сертификаттау мен 

стандарттауды реттейтін қолданыстағы заңнамаларға еркін 

бағдарлану; нормативтік, статистикалық және басқа 

деректер массивтерін талдау, оларды ӛңдеуді жүргізу және 

табиғат пайдалану тиімділігінің кӛрсеткіштеріне әсер 

ететін факторларды анықтау;  

дағдысы болу: 

қоршаған орта сапасын басқару жүйесінің МЕМСТ Р 

ИСО 14001-98 бойынша экологиялық менеджмент 

жүйелерін сертификаттауды жүргізудің негізгі әдістері мен 

тәсілдері; 

құзыретті болу: 

- кәсіби салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді 

орындауда; 

- ғылыми жобаларды әзірлеу саласында білімді 

тұрақты жаңартуды қамтамасыз ету, кәсіби дағдылар мен 

іскерлікті кеңейту тәсілдерінде. 

В результате обучения магистрант должен: 

знать: 
- типовые методики расчета концентрации вредных 

веществ, содержащихся в выбросах и сборах предприятий; 

содержание, правовые и экономические основы 

экологической сертификации и стандартизации, их 

возможности по защите жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в условиях 

обострившегося экологического кризиса и перехода к 

рыночной системе экономических отношений; 

уметь: 

составлять тома ОВОС, ПДВ, ПДС, лимитов 

размещения отходов; свободно ориентироваться в 

действующем законодательстве, регулирующем 



экологическую сертификацию и стандартизацию; 

анализировать массивы нормативных, статистических и 

других данных, проводить обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели эффективности 

природопользования;  

иметь навыки: 

подготовки материалов к проведению экологических 

экспертиз и аудиторских проверок действующих и 

проектируемых объектов; основными методами и 

приемами проведения сертификации систем 

экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-98 

Системы управления качеством окружающей среды; 

быть компетентным: 

- в выполнении научных проектов и исследований в 

профессиональной области; 

- в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков и умений 

в области разработок научных проектов. 

As a result of training the undergraduate should: 

know: 

- standard methods of calculating the concentration of 

harmful substances contained in emissions and fees of 

enterprises; content, legal and economic basis of environmental 

certification and standardization, their ability to protect the 

vital interests of the individual, society and the state in the face 

of the aggravated environmental crisis and the transition to a 

market system of economic relations; 

know: 

to make the volumes of the EIA, MPE, MPD, waste 

disposal limits; freely navigate in the current legislation 

governing environmental certification and standardization; to 

analyze arrays of regulatory, statistical and other data, carry out 

processing and to identify the factors affecting the performance 

indicators of environmental management;  

have the skills: 

preparation of materials for environmental examinations 

and audits of existing and projected facilities; the main 

methods and techniques of certification of environmental 

management systems according to GOST R ISO 14001-98 

environmental quality management System; 

be competent: 

- in the implementation of research projects and research 

in the professional field; 

- ways to ensure constant updating of knowledge, 

expansion of professional skills and abilities in the field of 

development of scientific projects 

 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Кредитті алу шарттары Модуль бойынша кредит алу шарты силлабусқа сәйкес 



Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining 

loans 

құрамдас компоненттер бойынша барлық талаптарды 

орындау және емтихан үшін оң баға болып табылады 

Условием для получения кредитов по модулю 

является выполнение всех требований по составляющим 

компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

The condition for obtaining credits for the module is the 

fulfillment of all requirements for the components in 

accordance with the syllabus and a positive assessment for the 

exam 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

Оқу жылы (3) 

Учебный год (3) 

Academic year (3) 

Әдебиеттер тізімі 

Литература 

Literature 

 

1. Управление высшим учебным заведением: учебник / 

под общ. ред. С. Д. Резника и В. М. Филиппова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА - М, 2014. - 416 с. 

2. Управление факультетом : учебник / под общ. ред. С. Д. 

Резника. - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : ИНФРА - М, 

2013. - 336 с.  

3. Резник С. Д.Управление кафедрой: учебник / С. Д. 

Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. . - М. : ИНФРА - М, 

2013. - 607 с. 

4. Новые технологии в образовании: сб. ст. по итогам 

Междунар. научно-практ. конф., апрель, 2012 г. / 

Научно-инновац. центр ; [науч. ред. Я. А. Максимов]. - 

Красноярск : [б. и.], 2012. - 288 с. 

5. Мынбаева А. К. Основы научно-педагогических 

исследований: учеб. пособие; курс лекций для бакалавр. 

/ А. К. Мынбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ университетi, 2013. - 220 с.   

6. Сергеев В. Я. Основы метрологии и средства 

измерения: учеб. для тех. и проф. образования / В. Я. 

Сергеев, В. В. Юрченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Астана : Фолиант, 2016. - 192 с. : ил. - 

7. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для 

вузов / [А. И. Аристов [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М. : 

Академия, 2013. - 416 с. – 

8. Алинов М. Ш. Экологический менеджмент: [учеб. 

пособие для вузов] / М. Ш. Алинов ; М-во науки и 

образования РК. - Алматы : Бастау, 2014. - 272 с.  

9. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / [В. В. 

Алексеев, Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк и др. ] под ред. 

В. В. Алексеева. - М. : Академия, 2014. 

10. Каржаубаев К. Е. Квалиметрия и статистические 

методы контроля управления качеством: учеб. пособие / 

К. Е. Каржаубаев. - Алматы : Нур-Принт, 2015. - 292 с. 

Жаңарту күні 

Дата обновления 

Date of update 

1 маусым 2018 
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Модульдің атауы және 

шифры 

Название модуля и шифр 

Name of module code 

Экологиялық-экономикалық 

Эколого-экономический 

Ecological and economic 

Модульге жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

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

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандыққа таңдалған модульдер 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС) 

The elective modules for a particular specialty (NGOS) 

Модуль деңгейі 

Уровень модуля 

Module level 

Магистратура 

Магистратура  

Magistracy 

Аптасына сағат саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

7 

Кредит саны  

Количество кредитов 

Number of credits 

7/12 

Оқу түрі 

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі  

Очная 

intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

Студенттер саны 

Количество обучающихся 

Number of students 

Факт бойынша 

По факту 

On the fact 

Модуль пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Module prerequisites 

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілікті 

сақтау 

Окружающая среда и сохранение биологического 

биоразнообразия  

Environment and biological diversity preservation 

Экологиялық таза технологиялар және қалдықсыз 

ӛндірістер 

Экологические чистые технологии и безотходные 

производства 

Clean technology and waste-free production  

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

Қорғалатын табиғи аумақтар және қорық ісі, 

шаруашылық қызметтің экологиялық негіздемесі. 

Охраняемые природные территории и заповедное 

дело, Экологическое обоснование хозяйственной 

деятельности. 

Protected natural areas and conservation, ecological 

justification of economic activity 

Оқу қорытындысы  

Результаты обучения 

Learning outcome 

Оқу нәтижесінде магистрант: 

түсінік: 

білуге: 

- Қазақстандағы қорық ісін ғылыми таным 

методологиясы 

- шаруашылық қызметтің экологиялық негіздемесінің 



ғылыми қызметін ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымы; 

білу:  

- қорық ісі саласында алған білімдерін ғылыми 

зерттеулер контекстінде идеяларды бірегей дамыту және 

қолдану үшін пайдалану; 

- шаруашылық қызметтің экологиялық негіздемесі 

үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта 

отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 

дағдылар: 

- - ғылыми-зерттеу қызметі, қорғалатын табиғи 

аумақтар мен қорық ісінің стандартты ғылыми міндеттерін 

шешу; 

- күнделікті кәсіби қызметке және 6D060800-Экология 

мамандығының докторантурасында білімін жалғастыруға 

қажетті экологиялық-экономикалық модуль бойынша 

білімді кеңейту және тереңдету; 

В результате обучения магистрант должен: 

иметь представление: 

знать: 

- методологию научного познания заповедного дела в 

Казахстане 

- принципы и структуру организации научной 

деятельности экологического обоснования хозяйственной 

деятельности; 

уметь:  

- использовать полученные знания в области 

заповедного дела для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований; 

- проводить информационно-аналитическую и 

информационно-библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий 

для экологического обоснования хозяйственной 

деятельности; 

навыки: 
- научно-исследовательской деятельности, решения 

стандартных научных задач охраняемые природных 

территорийи и заповедного дела; 

-расширения и углубления знаний по эколого-

экономическому модулю, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения 

образования в докторантуре специальности 6D060800 - 

Экология; 

As a result of training the undergraduate should: 

know: 

know: 

- methodology of scientific knowledge of the protected 

area in Kazakhstan 

- principles and structure of the organization of scientific 

activity of ecological justification of economic activity; 

know:  



- use the knowledge gained in the field of conservation for 

the original development and application of ideas in the context 

of scientific research; 

- to carry out information-analytical and information-

bibliographic work with the involvement of modern 

information technologies for the environmental justification of 

economic activity; 

skills: 

- - scientific research activity, decision of standard 

scientific tasks of protected areas and nature conservation; 

- expansion and deepening of knowledge on the ecological 

and economic module necessary for daily professional activity 

and continuation of education in doctoral studies of specialty 

6D060800-Ecology; 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

Кредитті алу шарттары 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining 

loans 

Модуль бойынша кредит алу шарты силлабусқа сәйкес 

құрамдас компоненттер бойынша барлық талаптарды 

орындау және емтихан үшін оң баға болып табылады 

Условием для получения кредитов по модулю 

является выполнение всех требований по составляющим 

компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

The condition for obtaining credits for the module is the 

fulfillment of all requirements for the components in 

accordance with the syllabus and a positive assessment for the 

exam 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

Оқу жылы (3) 

Учебный год (3) 

Academic year (3) 

Әдебиеттер тізімі 

Литература 

Literature 

 

Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева. - 

Алматы : NURPRESS, 2012. - 342 с. : ил.  

Алыбаева Р. А. Охрана наземных и водных экосистем: 

[учеб. пособие для вузов] / Р. А. Алыбаева. - Алматы : 

Бастау, 2013. - 324 с.  

Вопросы географии: [науч. сб.] / Русское геогр. о-во. - М. : 

Кодекс .Сб. 138 : Горизонты ландшафтоведения / отв. ред. 

В. М. Котляков, К. Н. Дьяконов, Т. И. Харитонова. - 2014. - 

488 с.  

Географическая энциклопедия. Восточный Казахстан / [гл. 

ред. Е. А. Мамбетказиев]. - Усть-Каменогорск : КАСУ, 

2013. - 264 с. : ил.  

Джаналеева К. М. Физико-географическое районирование 

Республики Казахстан [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / К. М. Джаналеева. - Алматы : Эверо, 2015. - CD-

ROM.- Загл. с диска. - б. ц. 

Dzhakupov D. Y.Fundamentals of Entrepreneurship = Основы 

предпринимательства : training manual = учеб. пособие / D. 

Y. Dzhakupova ; Ministry of edication and science RK. - 

Almaty : Bastau, 2018. - 296 p.  



Абаимов В. Ф. Дендрология: учеб. и практикум для СПО / 

В. Ф. Абаимов. - М. : Юрайт, 2018. - 474 с.  

Андреев М.Н. Производственный охотничий контроль: 

научно - метод. пособие / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. 

Краева. - Изд. 2-е, стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2017. - 336 с.  

Аскарова М. А. Прогноз состояния природно-

хозяйственных систем: эколого-географический контекст: 

учеб. пособие / М. А. Аскарова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 310 с.  

Аскарова М. А.. Прогноз состояния природно-

хозяйственных систем: эколого-географический контекст: 

учеб. пособие / М. А. Аскарова ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ университетi, 2013. - 310 с 

Волков О. И. Экономика предприятия: учеб. пособие для 

вузов / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М. : 

ИНФРА - М, 2018. - 264 с. -  

 

Жаңарту күні 

Дата обновления 

Date of update 
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1 июня 2018 
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Модульдің атауы және 

шифры 

Название модуля и шифр 

Name of module code 

Ғылыми-дүниетанымдылық 

Научно-мировоззренческий 

World Scientifically-view 

Модульге жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

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

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандыққа таңдалған модульдер 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС) 

The elective modules for a particular specialty (NGOS) 

Модуль деңгейі 

Уровень модуля 

Module level 

Магистратура 

Магистратура  

Magistracy 

Аптасына сағат саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

9 

Кредит саны  

Количество кредитов 

Number of credits 

9/15 

Оқу түрі 

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Студенттер саны 

Количество обучающихся 

Number of students 

Факт бойынша 

По факту 

On the fact 



Модуль пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Module prerequisites 

Кәсіби қазақ тілі, экологиялық мониторинг, экономика 

және табиғи ресурстарды басқару, ғылыми-экологиялық 

жобалау. 

Профессиональный казахский язык, Экологический 

мониторинг, Экономика и управление природными 

ресурсами, Научно-экологическое проектирование . 

Professional Kazakh language, Environmental monitoring, 

Economics and natural resources management, Scientific and 

environmental design 

Модуль мазмұны 

Содержание модуля 

Module content 

Іскерлік қазақ тілі, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

және жоспарлау, техногенді қалдықтарды ӛңдеу, 

пайдалану және кӛму технологиялары, 

Деловой казахский язык, Организация и планирование 

научных исследований, Технологии переработки, 

использования и захоронения техногенных отходов, 

Business Kazakh language, Organization and planning of 

scientific research, technology of processing, use and disposal 

of man-made waste  

Оқу қорытындысы  

Результаты обучения 

Learning outcome 

білуге: 

- іскерлік қазақ тілін ғылыми таным методологиясы, 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 

техногенді қалдықтарды ӛңдеу, пайдалану және кӛму 

технологиясы; магистрлік диссертацияның негізгі 

бӛлімдері мен оларды орындау мерзімдері кӛрсетілген 

жұмыс бағдарламасын әзірлеудің негізгі кезеңдері; 

шығарындылар мен тӛгінділердегі зиянды заттардың 

шоғырлануын есептеудің типтік әдістемесі; кәсіпорындар 

үшін табиғат пайдаланушының паспортын толтыру және 

жүргізу тәртібі ;  

білу: 

- іскерлік қазақ тілінде оқытудың интерактивті 

әдістерін қолдану; 

- Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау; 

- зерттеу жоспарын құру; 

- заманауи ақпараттық технологияларды қолдану 

арқылы библиографиялық іздеу жүргізу; 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта 

отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 

- алынған білімді техногенді қалдықтарды қайта 

ӛңдеу, пайдалану және кӛму технологиясын ғылыми 

зерттеу контекстінде идеяларды қолдану және дамыту 

үшін пайдалану;  

- ҚОӘБ томын, ШРШ, ШРШ, қалдықтарды 

орналастыру лимиттерін құру;  

- экологиялық қауіпсіздік мәселелері бойынша 

нормативтік - техникалық және құқықтық құжаттар 

пайдаланылады; 

дағдылар: 

- техногенді қалдықтарды қайта ӛңдеу, пайдалану 

және кӛму технологиясы саласындағы ғылыми-зерттеу 



қызметі, стандартты ғылыми міндеттерді шешу; 

- Кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі; 

- күнделікті кәсіби қызметке қажетті ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау бойынша 

білімді кеңейту және тереңдету және докторантурада білім 

алуды жалғастыру; - қолданыстағы және жобаланатын 

объектілерге экологиялық сараптамалар мен аудиторлық 

тексерулер жүргізуге материалдар дайындау; - 

экологиялық қадағалау органдарында сарапталатын 

материалдарды келісу 

знать: 

- методологию научного познания делового казахского 

языка, организации и планирования научных 

исследований, технологии переработки, использования и 

захоронения техногенных отходов; основные этапы 

разработки программы работы над магистерской 

диссертацией с указанием основных разделов и сроков их 

выполнения;  типовые методики расчета концентрации 

вредных веществ, содержащихся в выбросах и сбросах; 

порядок заполнения и ведения паспорта 

природопользователя для предприятий; 

уметь: 

- применять интерактивные методы обучения в 

деловом казахском языке; 

- формулировать цель и задачи исследования; 

- составлять план исследования; 

-вести библиографический поиск с использованием 

современных информационных технологий; 

- проводить информационно-аналитическую и 

информационно-библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий 

при организации и планировании научных исследований; 

- использовать полученные знания для оригинального 

развития и применения идей в контексте научных 

исследований технологии переработки, использования и 

захоронения техногенных отходов;  

- составлять тома ОВОС, ПДВ, ПДС, лимитов 

размещения отходов;  

- пользовальтся нормативно-технической и правовой 

документации по вопросам экологической безопасности; 

навыки: 

- научно-исследовательской деятельности, решения 

стандартных научных задач в области технологии 

переработки, использования и захоронения техногенных 

отходов; 

- методики преподавания профессиональных 

дисциплина деловом казахском языке; 

- расширения и углубления знаний по организации и 

планированию научных исследований, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре; - подготовки 

материалов к проведению экологических экспертиз и 



аудиторских проверок действующих и проектируемых 

объектов; - согласование в органах экологического надзора 

экспертируемых материалов 

know: 

- methodology of scientific knowledge of the business 

Kazakh language, organization and planning of scientific 

research, technology of processing, use and disposal of man-

made waste; the main stages of development of the program of 

work on the master's thesis, indicating the main sections and 

terms of their implementation; typical methods of calculating 

the concentration of harmful substances contained in emissions 

and discharges; the order of filling and maintaining the 

passport of the nature user for enterprises; 

know: 

- apply interactive teaching methods in the business 

Kazakh language; 

- formulate the purpose and objectives of the study; 

- make a research plan; 

-to conduct bibliographic searches with the use of modern 

information technologies; 

- to carry out information-analytical and information-

bibliographic work with the involvement of modern 

information technologies in the organization and planning of 

scientific research; 

- use the acquired knowledge for original development and 

application of ideas in the context of scientific research of 

technology of processing, use and disposal of man-made waste;  

- to make the volumes of the EIA, MPE, MPD, waste 

disposal limits;  

- use of regulatory, technical and legal documentation on 

environmental safety; 

skills: 

- research activities, solutions of standard scientific 

problems in the field of technology of processing, use and 

disposal of man-made waste; 

- methods of teaching professional discipline business 

Kazakh language; 

- expansion and deepening of knowledge on the 

organization and planning of scientific researches necessary for 

daily professional activity and continuation of education in 

doctoral studies; - preparation of materials for carrying out 

ecological examinations and audits of the operating and 

designed objects; - coordination in bodies of ecological 

supervision of the examined materials 

Қорытынды бақылау 

нысаны 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредитті алу шарттары 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining 

Модуль бойынша кредит алу шарты силлабусқа сәйкес 

құрамдас компоненттер бойынша барлық талаптарды 

орындау және емтихан үшін оң баға болып табылады 

Условием для получения кредитов по модулю 



loans является выполнение всех требований по составляющим 

компонентам в соответствии с силлабусом и 

положительная оценка за экзамен 

The condition for obtaining credits for the module is the 

fulfillment of all requirements for the components in 

accordance with the syllabus and a positive assessment for the 

exam 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

Оқу жылы (1.2) 

Учебный год (1.2) 

Academic year (1.2) 

Әдебиеттер тізімі 

Литература 

Literature 
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1.  Паспорт образовательной программы 6М060800 - «Экология» 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень «Магистр естественных наук по специальности 

6М060800 - Экология». 

Магистр естественных наук без предъявления требований к стажу 

работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации без 

категории может занимать должности: 

 научно-исследовательская (организация и проведение 

экспериментальных, экспедиционно-полевых работ, проведение 

статистико-математической обработки научных результатов, разработка 

научных проектов и участие в тендерах государственных, частных и 

международных фондов); 

 педагогическая (преподаватель высших учебных заведений 

государственного и негосударственного профиля). 

 



1.2 Ключевые компетенции 

Магистр естественных наук по специальности 6М060800 – Экология 

владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) государственного языка (казахского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения в области гуманитарного и естественнонаучного цикла 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: во время 

учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, систематизировать языковой 

материал, логически верно и аргументировано использовать его в устных и 

письменных высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; пользоваться 

словарями и справочниками, эффективными методами и приемами создания 

речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и письменные 

тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры устной и 

письменной речи. 

Способен применять навыки владения государственным языком в 

профессиональной деятельности, знает специальные термины, владеет 

понятиями, способен вести документацию на казахском языке. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: 

способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения области естественнонаучного цикла в устной, так и в письменной 

форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующем ряде 

социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, 

дома и на досуге);  

имеет навыки межкультурного понимания в объѐме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников; способен использовать основные фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации; 

способен понимать и использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на иностранном языке; способен 

использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; способен владеть иностранным 

языком в объѐме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников; способен изложить собственную точку зрения, 

способен изучить и проанализировать литературу на иностранном языке, 

применить в своей профессиональной деятельности. 

3) научно–методологической подготовки – КК3 

Должен иметь представление о роли науки и образования в 

общественной жизни; о современных тенденциях в развитии научного 

познания; об актуальных методологических и философских проблемах 



естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; о 

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы; о 

противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; 

     Знать методологию научного познания; принципы и структуру 

организации научной деятельности; психологию познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения; психологические методы и 

средства повышения эффективности и качества обучения; 

     Уметь использовать полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований; критически 

анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу 

процессов и явлений; интегрировать знания, полученные в рамках разных 

дисциплин для решения исследовательских задач в новых незнакомых 

условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать 

решения на основе неполной или ограниченной информации; применять 

знания педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической 

деятельности; применять интерактивные методы обучения; проводить 

информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций; свободно владеть иностранным языком на профессиональном 

уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять 

преподавание специальных дисциплин в вузах; обобщать результаты научно-

исследовательской и аналитической работы в виде диссертации, научной 

статьи, отчета, аналитической записки и др.; иметь навыки научно-

исследовательской деятельности, решения стандартных научных задач; 

осуществления образовательной и педагогической деятельности по 

кредитной технологии обучения; методики преподавания профессиональных 

дисциплин; использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе; профессионального общения и межкультурной 

коммуникации; ораторского искусства, правильного и логичного оформления 

своих мыслей в устной и письменной форме; расширения и углубления 

знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре. 

Быть компетентным в области методологии научных исследований; в 

области научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных 

заведениях; в вопросах современных образовательных технологий; в 

выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области; 

в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

4) психолого-педагогической подготовки  – КК4 

обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных 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, способен организовывать 

собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально: так и в группах; способен к 

профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые 

знания, необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; способен управлять собственными 

ресурсами, т.е. проявить собственные умения и навыки в области 

самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать 

и рационально их использовать. 

5) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК5 

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, способен участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических 

понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 

отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и 

транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать 

конфликтных ситуаций, способен компромиссам и контактам с окружающим 

его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к 

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

 

          Магистр естественных наук по специальности 6М060800 – Экология 

владеют следующими специальными компетенциями в области 

применения своих профессиональных знаний, умений и навыков 

1 Научно-исследовательская СК1: 

- способен к проведению лабораторных исследований по заданной методике; 

- способен к проведению научно-вспомогательных полевых экологических 

работ в составе группы; 

- способен  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке 

естественнонаучного эксперимента;  

- способен  к использованию навыков работы в лабораториях, организациях,  

предприятиях, научных базах;  

- способен осуществлять  поиск необходимой информации в библиотечных и 

электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

- готов к использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  



- способен к анализу и оценке результатов лабораторных и полевых 

экологических исследований;  

- готов к применению методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;   

- готов к подготовке обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии, отчетов, публикаций по тематике проводимых исследований;  

- способен к выявлению актуальных направлений исследований в области 

экологических знаний и инновационной деятельности в образовании; 

- способен к участию и проведению экологического и геоэкологического 

мониторинга и оценки состояния природной и окружающей среды; 

- способен к самореализации и саморазвития личности, способной 

адаптировать свою профессиональную деятельность в системе рыночных 

отношений. 

2 Культурно-просветительская СК2: 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, традиций 

культуры народа Казахстана; 

- планирование и проведение мероприятий по вопросам охраны природы;  

- просветительская деятельность среди населения с целью повышения уровня 

экологической грамотности общества. 

3 Экспертно-аналитическая СК3: 

- способен применять экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности и охраны природы;  

- подготовка и обработка информации по вопросам совершенствования 

образовательного процесса по предмету для ведомственных образовательных 

структур. 

4 Историко-методологическая СК4: 

- анализ исторической информации по вопросам становления и развития науки, 

методологии экологии; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно-

исследовательскими советами, организация и реализация планов 

стратегического развития в рамках ведомственных структур. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 

The content of the educational program  

 

Модуль 

атауы 

Названием

одуля 

Name of 

the module 

Күтілетін нәтижелер 

Ожидаемые результаты обучения 

Expected results of  training 

Көлем 

Объем 

Volume 

С
ем

е
ст

р
 S

em
es

te
r
 

 

Модуль компоненттері 

Компоненты модуля 

Components of the module 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Пән  

код

ы 

Код 

дис

цип

лин

ы 

Cod

e of 

disci

plin

e 

Модульдер атаулары 

( пән / 

кәсіб.практика және 

т.б.) 

Названия 

составляющих 

модуля (дисциплины 

/ проф.практик и 

т.п.) 

Names of the 

components (subjects 

/ professional practice 

etc.) 

П
ән

 ц
и

к
л
ы

 /
 Ц

и
к
л

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 /
 D

is
ci

p
li

n
e 

cy
cl

e 
 (

О
О

Д
, 

Б
Д

, 
П

Д
) 

/ 
(G

E
S

, 
B

S
, 
P

S
) 

Т
о
п

 /
 г

р
у
п

п
а 

/ 
g
ro

u
p
 (

А
,В

,С
) 

О
К

/ 
К

В
 

M
C

/O
C

 
К

р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 /
К

о
л
и

ч
е
ст

в
о
 к

р
ед

и
то

в
 

/N
u
m

b
er

 o
f 

cr
ed

it
s 

Б
ақ

ы
л
ау

 т
ү
р
і 

Ф
о
р
м

а 
ко

н
тр

о
л
я
 

F
o
rm

 o
f 

co
n
tr

o
l 

Қ
ұ
р
ы

л
ат

ы
н

 қ
ұ
зы

р
ет

те
р

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

F
o
rm

ed
 c

o
m

p
et

en
ce

s 

1. Жалпыға міндетті модульдер 

1. Общеобразовательные обязательные модули 

1. General compulsory modules 

Жалпы 

ғылыми 

знание и понимание базовых знаний в 8 14 1, 

2 

Ped 

-

Педагогика  

Педагогика  

БД 

BS 

 ОК 

МС 

2 Емтихан 

Экзамен 
КК4 



Общенаучн

ый 

General 

scientific 

области математики и естественных наук, 

применяемых в исследованиях; 

способность приобретать новые знания 

используя современные образовательные 

и информационные технологии; 

способность собирать, обрабатывать и 

интепретировать с использованием 

современных информационных 

технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным 

и этическим проблемам; 

способность порождать новые идеи; 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

способность и готовность к активному 

общению в научной, производственной и 

общекультурной деятельности 

білім және түсінік: зерттеуге 

қолданылған математика және 

жаратылыстану ғылымдары саласындағы 

базалық білім,  

білім және түсінікті қолдану: заманауи 

білім беру және ақпараттық 

технологиялар пайдаланылатын жаңа 

520

1 

Pedagogics Exam 

1  Psi -

520

2 

Психология  

Психология  

Psychology 

БД 

BS 

 ОК 

МС 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК4 

1 IFN 

-

520

3 

Ғылым тарихы мен 

философиясы  

История и 

философия науки  

History and 

philosophy of science 

БД 

BS 

 ОК 

МС 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК3 

  1 IYa(

p) -

520

4 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

БД 

BS 

 ОК 

МС 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК2 



танымдарды алу; 

ой-пікір білдіру: тиісінше әлеуметтік, 

ғылыми және этикалық мәселелер 

бойынша ой-пікірді қалыптастыру үшін 

заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданумен жинау, түсіндіру және ӛңдеу; 

жаңа ойлар тудыруға қабілеттілік.  

коммуникативті қабілеттілік: ӛзінің 

интеллектуалдық және жалпы мәдени 

деңгейіңді кӛтеру және дамыту; 

оқуға деген қабілет немесе дағды: 

ғылыми-зерттеу, ӛндірістік және 

жалпыұлттық іс-әрекеттерге белсенді 

қатысуы 

 

knowledge and understanding of basic 

knowledge in the field of mathematics and 

natural sciences used in research 

The ability to acquire new knowledge, using 

modern educator- 

and information technologies; 

The ability to collect, process and interpret 

using co- 

time information technologies necessary for 

the formation of 

on relevant social, scientific and ethical 

issues; 

The ability to generate new ideas; 



The ability to improve and develop their 

intellectual and general cultural 

tour level; 

Ability and readiness for active 

communication in scientific, production and 

general cultural activities 

2. Мамандығы үшін міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2. Compulsory modules for specialty 

Экологияда

ғы жаңа 

технология

лар  

Новые 

технологии 

в экологии 

New 

technologie

s in ecology 

1) иметь представление:  
- иметь представление об актуальных и 

новых технологиях по сохранению 

биоразнообразия, рационального 

использования природных ресурсов,  

иметь представление о роли современных 

экологических проблемм и о 

климатических особенностях загрязнения 

воздуха городов; 

2) знать:  
- методологию научного познания в 

области сохранения биоразнообразия и 

рационального использования природных 

ресурсов; 

-принципы и структуру организации 

научной деятельности в области 

современных проблем экологии и 

климатических особенностей загрязнения 

воздуха городов; 

11 19 2 OSS

BR5

305 

-

5301 

Қоршаған орта және 

биологиялық 

алуантүрлілікті 

сақтау  

Окружающая среда 

и сохранение 

биологического 

разнообразия  

Environment and 

biological diversity 

preservation 

ПД 

PS 

 КВ 

SC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК1 

2 SPE 

-

5302 

Қазіргі кезеңнің 

экологиялық 

проблемалары  

Современные 

проблемы экологии  

Contemporary 

Problems of Ecology 

ПД 

PS 

 КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК1 



3) уметь: 

- проводить информационно-

аналитическую и информационно-

библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий; 

- креативно мыслить и творчески 

подходить к решению новых проблем и 

ситуаций; 

4) иметь навыки: 

-научно-исследовательской деятельности, 

решения стандартных научных задач с 

применением новых технологий в 

экологии; 

-методики преподавания 

профессиональных дисциплин с 

применением новых технологий в 

экологии; 

-расширения и углубления знаний по 

указанным дисциплинам, необходимых 

для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования 

в докторантуре 6D060800 - Экология; 

5) быть компетентным: 

- в выполнении научных проектов и 

исследований в профессиональной 

области с применением новых 

технологий в экологии; 

- в способах обеспечения постоянного 

обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений и 

применение знаний в новых 

экологических технологиях.  

1) түсінікке ие болуы:  

- биоалуантүрлілікті сақтау, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану бойынша 

2 RIP

R -

5303 

Табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану  

Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Rationaluse of 

naturalr esources 

ПД 

PS 

 ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК3 

2 MPi

KO

ZBG 

-

5304 

Қала ауасының 

ластануының 

метеорологиялық 

потенциалы мен 

климаттық 

ерекшеліктері  

Метеорологический 

потенциал и 

климатические 

особенности 

загрязнения воздуха 

городов  

Meteorological 

potential and climatic 

characteristics of 

urban air pollution 

ПД 

РS 

 КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК3 



ӛзекті және жаңа технологиялар туралы 

түсінікке ие болу, заманауи экологиялық 

проблемалардың рӛлі және қалалар 

ауасының ластануының климаттық 

ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу; 

2) білу:  

- биоалуантүрлілікті сақтау және табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану 

саласындағы ғылыми таным 

методологиясы; 

- қала ауасын ластаудың климаттық 

ерекшеліктері мен экологияның қазіргі 

проблемалары саласындағы ғылыми 

қызметті ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымы; 

3) істей білу: 

- қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды тарта отырып, 

ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық 

жұмыстарды жүргізу; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды 

шешуде креативті ойлау және 

шығармашылықпен қарау; 

4) дағдысы болуы: 

- ғылыми-зерттеу қызметі, экологиядағы 

жаңа технологияларды қолдана отырып 

стандартты ғылыми міндеттерді шешу; 

- экологияда жаңа технологияларды 

қолдану арқылы Кәсіптік пәндерді оқыту 

әдістемесі; 

- кӛрсетілген пәндер бойынша күнделікті 

кәсіби қызметке және 6D060800-

Экология докторантурасында білімін 

жалғастыруға қажетті білімді кеңейту 

және тереңдету; 



5) құзыретті: 

- экологияда жаңа технологияларды 

қолдана отырып, кәсіби саладағы ғылыми 

жобалар мен зерттеулерді орындауда; 

- білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз 

ету, кәсіби дағдылар мен іскерлікті 

кеңейту және жаңа экологиялық 

технологияларда білімді қолдану 

тәсілдерінде. 

1) have a performance:  

- to have an idea of current and new 

technologies for biodiversity conservation, 

rational use of natural resources, to have an 

idea of the role of modern environmental 

problems and climatic features of urban air 

pollution; 

2) know:  

- methodology of scientific knowledge in the 

field of biodiversity conservation and 

rational use of natural resources; 

- principles and structure of the organization 

of scientific activity in the field of modern 

problems of ecology and climatic features of 

urban air pollution; 

3) be able: 

- to carry out information-analytical and 

information-bibliographic work with the 

involvement of modern information 

technologies; 

- creative thinking and creative approach to 

solving new problems and situations; 

4) have skills: 

- research activities, solutions of standard 

scientific problems with the use of new 

technologies in the environment; 

- methods of teaching professional 



disciplines with the use of new technologies 

in ecology; 

- expansion and deepening of knowledge in 

these disciplines necessary for daily 

professional activities and continuing 

education in doctoral 6D060800-Ecology; 

5) be competent: 

- in the implementation of scientific projects 

and research in the professional field with 

the use of new technologies in the 

environment; 

- in ways to ensure continuous updating of 

knowledge, skills and application of 

knowledge in new environmental 

technologies. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

3.1. Білім беру бағдарламасы: экологиялық инспекция және қоршаған ортаның сапасын бақылау 

Образовательная программа: экологическая инспекция и контроль качества окружающей среды 

Education program: Environmental inspection and control of environmental quality 

Экологиял

ық-

инженерлік 

Эколого-

инженерны

й 

Ecological 

and 

1) иметь представление: 

- иметь представление о разработке 

экологических проектов и 

международной стандартизации в 

области экологии 

- о современных тенденциях в развитии 

научного познания в области изучаемого 

эколого-инженерного модуля; 

- о профессиональной компетентности 

7 12 3 REP 

-

220

1 

Разработка 

экологических 

проектов 

Экологиялық 

жобаларды жасау 

The development of 

environmental 

projects 

БД 

BS 

 КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК4 

3 MS Международная ПД  КВ 4 Емтихан СК1 



engineer преподавателя высшей школы при 

изучении эколого-инженерного модуля; 

2) знать: 
- методологию научного познания в 

области разработки экологических 

проектов и международной 

стандартизации в области экологии; 

-принципы и структуру организации 

научной деятельности; 

- психологию познавательной 

деятельности студентов в процессе 

обучения эколого-инженерного модуля; 

3) уметь: 

- интегрировать знания, полученные в 

рамках дисциплин «Разработка 

экологических проектов» и 

«Международная стандартизация в 

области экологии», для решения 

исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; 

- критически анализировать 

существующие концепции, теории и 

подходы к анализу процессов и явлений; 

4) иметь навыки: 

- использования современных 

информационных технологий в изучении 

эколого-инженерного модуля; 

- расширения и углубления знаний по 

эколого-инженерному модулю, 

необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и 

продолжения образования в 

докторантуре по специальности 

6D060800 - Экология; 

5) быть компетентным: 

- в выполнении научных проектов и 

OE -

230

2 

стандартизация в 

области экологии 

Экология 

саласындағы 

халықаралық 

стандарттау 

International 

standardization in the 

field of ecology 

PS SC Экзамен 

Exam 

 



исследований в профессиональной 

области; 

- в способах обеспечения постоянного 

обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений в 

области разработок научных проектов. 

1) түсінікке ие болуы:  

- экология саласындағы экологиялық 

жобаларды және халықаралық 

стандарттауды әзірлеу туралы түсінікке 

ие болу 

- зерттелетін экологиялық-инженерлік 

модуль саласында ғылыми танымның 

дамуындағы заманауи үрдістер туралы; 

- экологиялық-инженерлік модульді оқу 

барысында Жоғары мектеп 

оқытушыларының кәсіби құзыреттілігі 

туралы; 

2) білу: 

- экология саласындағы Халықаралық 

стандарттау және экологиялық 

жобаларды әзірлеу саласындағы ғылыми 

таным методологиясы; 

-ғылыми қызметті ұйымдастыру 

принциптері мен құрылымы; 

- экологиялық-инженерлік модульді 

оқыту барысында студенттердің 

танымдық іс-әрекетінің психологиясы; 

3) істей білу: 

- жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу 

мәселелерін шешу үшін "экологиялық 

жобаларды әзірлеу" және "экология 

саласындағы Халықаралық стандарттау" 

пәндері шеңберінде алынған білімді 

интеграциялау; 

- қазіргі концепцияларды, теорияларды 



және процестер мен құбылыстарды 

талдау тәсілдерін сыни талдау; 

4) дағдысы болуы: 

- экологиялық-инженерлік модульді 

оқуда заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдану; 

- күнделікті кәсіби қызметке және 

6D060800-Экология мамандығы 

бойынша докторантурада білімін 

жалғастыруға қажетті экологиялық-

инженерлік модуль бойынша білімді 

кеңейту және тереңдету; 

5) құзыретті: 

- кәсіби салада ғылыми жобалар мен 

зерттеулерді орындауда; 

- ғылыми жобаларды әзірлеу саласында 

білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз ету, 

кәсіби дағдылар мен іскерлікті кеңейту 

тәсілдерінде. 

1) have a performance: 

- have an idea of the development of 

environmental projects and international 

standardization in the field of ecology 

- current trends in the development of 

scientific knowledge in the field of 

environmental engineering module; 

- on the professional competence of a higher 

school teacher in the study of environmental 

engineering module; 

2) know: 

- methodology of scientific knowledge in the 

field of development of environmental 

projects and international standardization in 

the field of ecology; 

- principles and structure of the organization 

of scientific activity; 



- psychology of cognitive activity of 

students in the process of teaching 

environmental engineering module; 

3) be able: 

- integrate the knowledge gained in the 

disciplines "development of environmental 

projects" and "international standardization 

in the field of ecology" to solve research 

problems in new unfamiliar conditions; 

- critically analyze existing concepts, 

theories and approaches to the analysis of 

processes and phenomena; 

4) have skills: 

- the use of modern information 

technologies in the study of environmental 

engineering module; 

- the expansion and deepening of knowledge 

on environmental engineering module is 

needed for the everyday professional 

activity and continuation of education in 

doctoral studies in the specialty 6D060800 - 

Ecology; 

5) be competent: 

- in the implementation of scientific projects 

and research in the professional field; 

- in ways to ensure constant updating of 

knowledge, expansion of professional skills 

and abilities in the field of development of 

scientific projects. 

Экологиял

ық-

экономика

лық 

Эколого-

экономиче

1) иметь представление: 

- иметь представление об охраняемых 

природных территориях и заповедном 

деле; 

- о современных тенденциях в развитии 

научного познания в области 

7 12 3 OPT

ZD -

230

3 

Охраняемые 

природные 

территории и 

заповедное дело 

Қорғалатын табиғи 

аумақтар және 

ПД 

PS 

 КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК2 



ский 

Ecological 

and 

economic 

экологического обоснования 

хозяйственной деятельности; 

2) знать: 

- методологию научного познания 

заповедного дела в Казахстане 

- принципы и структуру организации 

научной деятельности экологического 

обоснования хозяйственной 

деятельности; 

3) уметь: 

- использовать полученные знания в 

области заповедного дела для 

оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; 

- проводить информационно-

аналитическую и информационно-

библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий для 

экологического обоснования 

хозяйственной деятельности; 

4) иметь навыки: 

- научно-исследовательской 

деятельности, решения стандартных 

научных задач охраняемые природных 

территорийи и заповедного дела; 

-расширения и углубления знаний по 

эколого-экономическому модулю, 

необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и 

продолжения образования в 

докторантуре специальности 6D060800 - 

Экология; 

5) быть компетентным: 

- в способах обеспечения постоянного 

обновления знаний по заповедному делу, 

қорықтану ісі 

Protected areas and 

preservation work 

3 EO

HD 

-

230

4 

Экологическое 

обоснование 

хозяйственной 

деятельности 

Шаруашылық іс-

әрекетті 

экологиялық 

негіздеу 

Ecological study of 

economic activity 

ПД 

РS 

 КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

СК3 



расширения профессиональных навыков 

и умений по экологическому 

обоснованию хозяйственной 

деятельности. 

1) түсінікке ие болуы: 

- қорғалатын табиғи аумақтар мен қорық 

ісі туралы түсінік болу; 

- шаруашылық қызметтің экологиялық 

негіздемесі саласындағы ғылыми 

танымның дамуындағы қазіргі үрдістер 

туралы; 

2) білу: 

- Қазақстандағы қорық ісін ғылыми 

таным методологиясы 

- шаруашылық қызметтің экологиялық 

негіздемесінің ғылыми қызметін 

ұйымдастыру принциптері мен 

құрылымы; 

3) істей білу: 

- қорық ісі саласында алған білімдерін 

ғылыми зерттеулер контекстінде 

идеяларды бірегей дамыту және қолдану 

үшін пайдалану; 

- шаруашылық қызметтің экологиялық 

негіздемесі үшін қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды тарта 

отырып, ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық 

жұмыстарды жүргізу; 

4) дағдысы болуы: 

- ғылыми-зерттеу қызметі, қорғалатын 

табиғи аумақтар мен қорық ісінің 

стандартты ғылыми міндеттерін шешу; 

- күнделікті кәсіби қызметке және 

6D060800-Экология мамандығының 

докторантурасында білімін жалғастыруға 



қажетті экологиялық-экономикалық 

модуль бойынша білімді кеңейту және 

тереңдету; 

5) құзыретті: 

- қорықтық іс бойынша білімді үнемі 

жаңартуды қамтамасыз ету, шаруашылық 

қызметті экологиялық негіздеу бойынша 

кәсіби дағдылар мен іскерлікті кеңейту 

тәсілдерінде. 

1) have a performance: 

- have an idea of protected natural areas and 

conservation; 

- current trends in the development of 

scientific knowledge in the field of 

environmental justification of economic 

activity; 

2) know: 

- methodology of scientific knowledge of 

the protected area in Kazakhstan 

- principles and structure of the organization 

of scientific activity of ecological 

justification of economic activity; 

3) be able: 

- use the knowledge gained in the field of 

conservation for the original development 

and application of ideas in the context of 

scientific research; 

- to carry out information-analytical and 

information-bibliographic work with the 

involvement of modern information 

technologies for the environmental 

justification of economic activity; 

4) have skills: 

- research activities, solutions of standard 

scientific problems of protected natural 

areas and protected areas; 



- expansion and deepening of knowledge on 

the ecological and economic module 

necessary for daily professional activities 

and continuing education in the doctoral 

specialty 6D060800-Ecology; 

5) be competent: 

- in ways to ensure constant updating of 

knowledge in the field of conservation, 

expansion of professional skills and abilities 

for environmental justification of economic 

activity. 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Ғылыми-

дүниетаны

мдылық 

Научно-

мировоззре

нческий 

World 

Scientificall

y-view 

1) иметь представление: 

- иметь представление о деловом 

казахском языке, организации и 

планировании научных исследований, 

технологии переработки, использования 

и захоронения техногенных отходов; 

2) знать: 

- методологию научного познания 

делового казахского языка, организации 

и планирования научных исследований, 

технологии переработки, использования 

и захоронения техногенных отходов; 

3) уметь: 

- применять интерактивные методы 

обучения в деловом казахском языке; 
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Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру мен 

жоспарлау  

Организация и 

планирование 

научных 

исследований  

Organization and 

planning of scientific 

research 

БД 

BS 

 КВ 

SC 
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КК3 

СК1 



- проводить информационно-

аналитическую и информационно-

библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий при 

организации и планировании научных 

исследований; 

- использовать полученные знания для 

оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований 

технологии переработки, использования 

и захоронения техногенных отходов; 

4) иметь навыки: 

- научно-исследовательской 

деятельности, решения стандартных 

научных задач в области технологии 

переработки, использования и 

захоронения техногенных отходов; 

- методики преподавания 

профессиональных дисциплина деловом 

казахском языке; 

- расширения и углубления знаний по 

организации и планированию научных 

исследований, необходимых для 

повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования 

в докторантуре; 

5) быть компетентным: 

- в области методологии научных 

исследований; 

- в области научной и научно-

педагогической деятельности в высших 

учебных заведениях; 

- в способах обеспечения постоянного 

обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

  1 TPIi
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Техногенді 

қалдықтарды қайта 

ӛңдеу, қолдану және 

кӛму 

технологиялары  

Технологии 

переработки, 

использования и 

захоронения 

техногенных 

отходов  

Technologies of 

processing, use and 

disposal of man-

caused waste 

БД 

BS 
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Exam 

 

 

 

 

 

СК1 

КК3 

СК3 



1) түсінікке ие болуы: 

- іскерлік қазақ тілі, ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау, 

техногенді қалдықтарды ӛңдеу, 

пайдалану және кӛму технологиясы 

туралы түсінікке ие болу; 

2) білу: 

- іскерлік қазақ тілін ғылыми таным 

методологиясы, ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау, 

техногенді қалдықтарды ӛңдеу, 

пайдалану және кӛму технологиялары; 

3) істей білу: 

- іскерлік қазақ тілінде оқытудың 

интерактивті әдістерін қолдану; 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

және жоспарлау кезінде қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды тарта 

отырып, ақпараттық-аналитикалық және 

ақпараттық-библиографиялық 

жұмыстарды жүргізу; 

- алынған білімді техногенді 

қалдықтарды қайта ӛңдеу, пайдалану 

және кӛму технологиясын ғылыми 

зерттеу контекстінде идеяларды қолдану 

және дамыту үшін пайдалану; 

4) дағдысы болуы: 

- техногенді қалдықтарды қайта ӛңдеу, 

пайдалану және кӛму технологиясы 

саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі, 

стандартты ғылыми міндеттерді шешу; 

- Кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі; 

- күнделікті кәсіби қызметке және 

докторантурада білімін жалғастыруға 

қажетті ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және жоспарлау бойынша 



білімді кеңейту және тереңдету; 

5) құзыретті: 

- ғылыми зерттеулер әдіснамасы 

саласында; 

- жоғары оқу орындарындағы ғылыми 

және ғылыми-педагогикалық қызмет 

саласында; 

- білімді үнемі жаңартуды қамтамасыз 

ету, кәсіби дағдылар мен іскерлікті 

кеңейту тәсілдерінде. 

1) have a performance: 

- to have an idea of the business Kazakh 

language, organization and planning of 

scientific research, technology of 

processing, use and disposal of man-made 

waste; 

2) know: 

- methodology of scientific knowledge of 

the business Kazakh language, organization 

and planning of scientific research, 

technology of processing, use and disposal 

of man-made waste; 

3) be able: 

- apply interactive teaching methods in 

business Kazakh language; 

- carry out information-analytical and 

information-bibliographic work with the 

involvement of modern information 

technologies in the organization and 

planning of scientific research; 

- to use the acquired knowledge for the 

original development and application of 

ideas in the context of scientific research 

technology of processing, use and disposal 

of man-made waste; 

4) have skills: 



- research activities, solutions of standard 

scientific tasks in the field of technology of 

processing, use and disposal of man-made 

waste; 

- methods of teaching professional discipline 

business Kazakh language; 

- expansion and deepening of knowledge on 

the organization and planning of scientific 

research necessary for daily professional 

activities and continuing education in 

doctoral studies; 

5) be competent: 

- in the field of research methodology; 

- in the field of scientific and scientific-

pedagogical activity in higher educational 

institutions; 

- in ways to ensure constant updating of 

knowledge, expansion of professional skills 

and abilities. 
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1 1  3 4 21    1 28 1260 34   

2  2 3 19    3 24 1080 31   

2 3   8 28  3  3 42 1890 75   

4       3  3 135 14 1 3 

итого  5 15 68  3 3 7 51 2295 154 1 3 

 

 


