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1.Паспорт образовательной программы выпускника специальности 6М073100-

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику специальности 6М073100-Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды присваивается  академическая степень магистр технических наук  по 

специальности 6М073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. 

Выпускники специальности 6М073100-Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды могут работать как и на руководящих так и на инженерных должностях на 

предприятиях всех отраслей экономики и могут выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: разработку методических и нормативных документов; экспертизу проектов и 

состояния объектов по безопасности жизнедеятельности и защите окружающей среды; выбор 

систем обеспечения безопасности жизнедеятельности экологической, пожарной, химической и 

иных безопасностей производства; разработку спецразделов проектов (охрана труда, зашита 

окружающей среды, защита в ЧС); адаптацию современных версий систем управления качеством 

к конкретным условиям на основе международных стандартов; экспертную и консультативную 

деятельность; профилактику производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

1.2  Ключевые компетенции 

Магистр технических наук по специальности 6М073100-Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 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 объёме, 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 объёме, 

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 
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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)компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные компьютерные технологии для работы в 

области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, имеет навыки 

использования знаний стандартных компьютерных программ для оценки, хранения, производства, 

презентации и обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью 

Интернета в сфере профессиональной деятельности; 

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. 
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6)фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – 

КК6 
способен развивать и применять математическое мышление для решения производственных 

задач в повседневных ситуациях, использовать математические способы мышления (логика и 

пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в 

своей профессиональной деятельности: 

способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления 

проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания и методологию для 

решения профессиональных задач. 

5) учебной подготовки – КК7 

обладает базовыми знаниями в области безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды и специальных дисциплин (наук), способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; 

способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально: так и в группах; стремиться к профессиональному и 

личностному росту; владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для: 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре; 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК8 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте: 

маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами для достижения 

профессиональных задач, понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с заказчиками, 

управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с разрешающими и 

уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает основы правовой системы и 

законодательства Казахстана, тенденции социального развития общества. 

8) культурной подготовки – КК9 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами; 

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

установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и 

противодействия им; сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает 

представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в интеллектуальной сфере 

общения, не подвержен предрассудкам, в том числе шовинистического характера; обладает 

высокими духовными качествами,  сформирован как интеллигентная личность. 

9) общими компетенциями – КК10 

владеет навыками, необходимыми для критического мышления, наблюдательностью, 

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

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

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

банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью 

сопротивляться стереотипам; 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осуществлять 

самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, стремится лидировать в группе, 

коллективе не причиняя им вреда и в рамках нормативных регламентов; 

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. предлагать новые 

решения: умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях. 
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Магистр технических наук по специальности 6М073100-Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды владеет следующими специальными компетенциями: 

1) понимать основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с безопасностью 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды – СК1; 

2) обладать способностью к формализации и моделированию объектов и процессов в своей 

профессиональной деятельности с учетом ограничений используемых методов исследования – 

СК2; 

3) использовать методы и инструментальные средства анализа и формализации объектов 

исследования, в рамках профессиональной деятельности – СК3; 

4) владеть инструментальными средствами безопасности жизнедеятельности населения, 

обработки данных и их анализа с целью обоснования принимаемых проектных решений для 

защиты населения и окружающей среды; осуществление постановки и выполнение экспериментов 

по проверке корректности инструментальных средств и их эффективность – СК4; 

5) уметь формализовать предметную область безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды– СК5; 

6) определить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и формирования 

рабочего графика – СК6; 

7) готовить коммерческие предложения с вариантами решения – СК7; 

8) применять современные системы защиты окружающей среды – СК8; 

9) уметь применять основы химических, биологических, экологических, математических, 

компьютерных наук в проектировании, конструировании и тестировании систем  в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды – СК9; 

10) иметь навыки моделирования, анализа и использования формальных методов в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды – СК10; 

11) оценивать начальную стоимость проекта в области безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды – СК11; 

12) проектировать и разрабатывать программы в области безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды – СК12; 

13) использовать различные системы, технологии, программы, языки и методы управления 

безопасностью жизнедеятельности и защиты окружающей среды  – СК13; 

14) использовать различные технологии разработки в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды – СК14; 

15) понимать классические концепции и модели менеджмента и  маркетинга в управлении 

проектами  по безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды  – СК15; 

16) использовать методы управления процессами безопасности жизнедеятельности и защиты 

объектов окружающей среды – СК16; 

17) использовать методы защиты, охраны, приумножения объектов окружающей среды и 

уметь осуществлять контроль внешних воздействий – СК17; 

18) понимать особенности эволюционной деятельности, с научно-технической точки зрения 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды – СК18; 

19)  уметь применять основные процессы, методы и инструменты безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды – СК19; 

20) понимать концепции и атрибуты качества жизни населения (надежности, безопасности, 

удобства использования), в том числе, роли людей, процессов, методов, инструментов и 

технологий обеспечения качества – СК20; 

21) понимать стандарты и модели защиты окружающей среды – СК21; 

22) владеть методами безопасности жизнедеятельности – СК22; 

23) владеть методами проектирования и реализации защиты окружающей среды– СК23. 
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Пән коды 

Код 

дисциплин

ы 

Code of 

discipline 

Модульді құраушы  

пәндер  ( пән / 

кәсіб.практика және 

т.б.) 

Названия 

составляющих модуля 

(дисциплины / 

проф.практик и т.п.) 

Names of the components 

(subjects / professional 

practice etc.) 
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1.Жалпыпәндердіңмодулдері 

1.Общеобразовательныемодули (ООбМ) 

1.General education modules 
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Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

Білімі және түсінігі:  қазіргі заманғы 

зерттеулердің негізгі ұғымдары, 

принциптері мен бағыттары;  философия 

тұрғысынан әлемнің ғылыми бейнесі;  

жоғары мектептің педагогикасы мен 

психологиясының әдістемелік және 

теориялық негіздері, жоғары білім 

берудегі тәрбие және тәрбие үрдісін 

жоспарлау мен ұйымдастырудың 

заманауи әдістері; 

білімді қолдану және түсіну:   
философиялық және арнайы ғылыми 

дәстүрлердің дискурсының құрылымы 

мен ерекшеліктерін анықтау;  ЖОО-да 

оқу үрдісін жобалау және ұйымдастыру;  

кәсіптік қызмет саласына шетел тілінің 

негіздері. 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық, аналитикалық, 

сыни тұрғыда, тұжырымдамалық ойлау: 

жинау, талдау, түсіндіру және қорыту, 

алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, 

техникалық, пәнаралық білімдерді, 

әдістерді және түрлі тәсілдерін ұсыну 

кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым 

және ықпал табиғи факторлардың 

қоршаған орта мен антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді жолымен әлеуметтік-

8 1

4 

1 IYa(p) -

5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э KK

1, 

KK

2 

1 IFN -5201 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and philosophy 

of science 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 

1 Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э КК

3, 

КК

4 1 Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК 

MC 

2 Э 
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коммуникативтік өзара іс-қимыл 

ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету 

дағдыларын, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру 

үшін одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен 

дербестігін арттыру, өз интеллектуалдық, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основных 

концепций, принципов и направлений 

современных исследований; научной 

картины мира с точки зрения философии; 

методологических и теоретических основ 

педагогики и психологии высшей школы,  

современных подходов к анализу, 

планированию и организации 

образовательного и воспитательного 

процесса в высшей школе;  

применение знаний и понимания: 

выявление структуры и особенностей 

дискурса философских и специально-

научных традиций; конструирование и 

организация образовательного процесса в 

вузе; базовых основ иностранного языка 

в профессиональной сфере деятельности. 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, 

анализ, интерпретация и обобщение 
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полученных данных путем выдвижения и 

защиты аргументов с использованием 

технических, 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;  

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. 

 

knowledge and understanding: main 

concepts, principles and directions of 

modern researches; a scientific picture of the 

world from the point of view of philosophy; 

methodological and theoretical 

fundamentals of pedagogics and psychology 

of the higher school, modern approaches to 
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the analysis, planning and the organization 

of educational and educational process at the 

higher school; 

applying knowledge and understanding: 
identification of structure and features of a 

discourse of philosophical and special and 

scientific traditions; designing and the 

organization of educational process in 

higher education institution; basic bases of a 

foreign language in a professional field of 

activity. 

expression of discussions: formation of 

skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and generalization of the 

obtained data by the promotion and 

protection of arguments using technicaal, 

interdisciplinary knowledge, methods and 

various 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; 

communicative ability: givinginformation, 

ideas, problems and solutions through social 

and communicative interaction with the 

team on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking skills to carry out further learning 

with a high degree of independence and 
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improve their intellectual, General cultural 

and professional level. 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Нормативті-

құкыкты камтудың 

мәселелері 

Проблемы 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Білімі және түсінігі:  Инновациялық 

менеджмент туралы жүйелендірілген 

білімді беру арқылы тыңдаушыларда 

инновациялық үдерістерді басқару 

тетіктері туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру; инновациялық үдерістерді 

басқару механизмдерін өз бетінше 

зерделеу және меңгеру үшін негіз құру, 

бұл жаңа білімді саналы және мақсатты 

алуға және кәсіби өсуге ықпал етуі тиіс. 

білімді қолдану және түсіну:  қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы қазіргі 

проблемаларды шешудің әртүрлі 

әдіснамалық тәсілдері; теориялық және 

қолданбалы мәселелер, әдістер, оларды 

шешу жолдары. 

білдіру пайымдаулар:  логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық 

ойлау дағдыларын қалыптастыру: 

Инновациялық менеджмент жүйесінде 

басқару әсерінің әдістері мен тәсілдерін 

7 1

1 

2 ҒІКZhВ-

5301 

РUNID -

5301 

РМSІА -

5301 

Ғылыми-инновациялык 

қызметті жопарлау 

және басқару 

Планирование и 

управление научно-

инновационной 

деятельностью 

Planning and 

management of scientific 

and innovative activity 

ПД 

МS 

А ОК 

МC 

2 Э КК3

, 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

СК7 

СК8 

 

 
2 KOKATK

ZAT-5302 

ҚОҚжӨTҚ-ндегі 

замануи ақпараттық 

технологиялар 

Современные 

информационные 

технологии в 

БЖДиЗОС 

Modern information 

technologies in life safety 

and environmental 

protection 

ПД 

MS 

А КB 

CC 

3 Э 
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пайдалана отырып, аргументтерді ұсыну 

және қорғау арқылы алынған деректерді 

жинау, талдау, түсіндіру және қорыту; 

нақты жағдайларды талдау негізінде 

негізделген басқару шешімдерін 

қабылдауды үйрену. 

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл 

ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету 

дағдыларын, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру 

үшін одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен 

дербестігін арттыру, өз интеллектуалдық, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:  через передачу 

систематизированных знаний об 

инновационном менеджменте 

сформировать у слушателей целостное 

представление о механизмах управления 

инновационными процессами; создать 

основу для самостоятельного изучения и 

владения механизмами управления 

инновационными процессами, что 

должно способствовать сознательному и 

целеустремленному приобретению новых 

знаний и профессиональному росту. 

применение знаний и понимания:  

1 КОКОТ-

5302 

Қоршаған ортаны 

қорғаудағы ақпараттық 

технологиялар  

Информационные 

технологии в защите 

окружающей среды  

Information technologies 

in environmental 

protection 

ПД 

MS 

А КB 

CC 

3 Э 

 

ОТKNКК

NА -5303  

 

Өмір тіршілік 

қауіпсіздігін 

нормативті-құкықтық 

қамтамасыз ету және 

нұсқаманы әзірлеу 

Нормативно -  правовое 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

разработка инструстажа 

Normative- Legal and 

regulatory support of life 

safety and development 

of tools 

ПД 

MS 

А КB 

CC 

2 Э 

 

ТKNККЕ -

5303  

 

Техносфера 

қауіпсіздігін 

нормативті-құқықтық 

қамтамасыз ету  

Нормативно -  правовое 

обеспечение 

безопасности  

в  техносфере  

Normative- Legal and 

regulatory support of life 

ПД 

MS 

А КB 

CC 

2  



П ВКГУ 011-15 

разнообразные методологические 

подходы к решению современных 

проблем в области защиты окружающей 

среды;  теоретические и прикладные 

проблемы,  методы, пути их решении. 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, 

анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и 

защиты аргументов с использованием  

методов и способов управленческого 

воздействия в системе инновационного 

менеджмента; 

на основе анализа конкретных ситуаций 

научиться принимать обоснованные 

управленческие решения. 

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. 

safety and development 

of tools 
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knowledge and understanding: through 

the transfer of systematic knowledge about 

innovation management to form students a 

holistic view of the mechanisms of 

management of innovative processes; to 

create a basis for self-study and ownership 

of the mechanisms of management of 

innovative processes, which should 

contribute to the conscious and purposeful 

acquisition of new knowledge and 

professional growth. 

application of knowledge and 

understanding:  various methodological 

approaches to the solution of modern 

problems in the field of environmental 

protection; theoretical and applied problems, 

methods, ways to solve them. 

expression of judgments: 

formation of skills of logical, analytical, 

critical, conceptual thinking: collection, 

analysis, interpretation and generalization of 

the data by advancing and defending 

arguments using methods and techniques of 

management influence in the system of 

innovation management; 

based on the analysis of specific situations 

to learn how to make informed management 

decisions. 

communicative ability: givinginformation, 

ideas, problems and solutions through social 

and communicative interaction with the 

team on the basis of tolerance, dialogue and 
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cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking skills to carry out further learning 

with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural 

and professional level. 

3.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3.Optional modules for the specialty 

Өрт- 

техникалык 

Пожарно-

технический 

Ғіге-tесһпісаІ 

Білімі және түсінігі:  өрт-жарылыс 

қауіпсіздігін ұйымдастыру саласындағы 

жаңа практикалық және теориялық 

ғылыми бағыттарды зерттейді 

білімді қолдану және түсіну: негізгі 

зерттеу әдістерін қолдана отырып 

биоалуантүрлілікті  зерттеуді жоспарлай 

алу және өткізу; теориялық және 

қолданбалы ресурстық әдістерін, 

Қазақстанды ресурстық аудандастыруды, 

популяцияның өмір сүруінің негізгі 

критериялары.  

білдіру пайымдаулар: дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық, аналитикалық, 

сыни тұрғыда, тұжырымдамалық ойлау: 

жинау, талдау, түсіндіру және қорыту, 

алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

  

6 

1

0   

3 

OZhKGU-

5205 

Өрт-жарылыс 

қауіпсіздігін ғылыми 

ұйымдастыру  

Научная организация 

пожаровзрывобезопасн

ости  

Scientific organization of 

fire and explosion safety 

BД 

BS 

В

   

КВ 

CC 

3

   

Э   СК1

, 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

СК7 

СК8 

СК9 

СК1

0 

2 

TYoKK-

5205 

Технологияялық 

үрдістердің өртке 

қарсы қорғанысы  

Противопожарная 

защита 

технологических 

процессов  

Fire protection of 

technological processes 

BД 

BS 

В КВ 

CC 

3 Э 
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қорғау дәлелдер пайдалана отырып, 

техникалық, пәнаралық білімдерді, 

әдістерді және түрлі тәсілдерін ұсыну 

кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым 

және ықпал табиғи факторлардың 

қоршаған орта мен антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл 

ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

2 KOKATK

ZATKbZh-

5206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоршаған ортаны 

қорғау мен өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігін басқару 

жүйесі 

Системы управления в 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды 

Safety management 

systems, and 

environmental protection 

 

BД 

BS 

В

   

КВ 

CC 

3

   

Э 
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қабілеттерін, оқуға деген: көрсету 

дағдыларын, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру 

үшін одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен 

дербестігін арттыру, өз интеллектуалдық, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:   новые 

практические и теоретические научные 

направления в области организация 

пожаровзрывобезопасности. 

применение знаний и понимания: 

применение знаний в специфике 

возникновения пожаров и взрывов; 

методов, средств и приборов контроля и 

подавления пожаров и взрывов; 

современные научные разработки в 

области пожаровзрывобезопасности; 

выбирать эффективные методы снижения 

пожаровзрывобезопасности веществ и 

материалов; оценивать пригодность 

новых разработок к реальным условиям в 

быту и на производственных объектах. 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, 

анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и 

защиты аргументов с использованием  

профессиональных знании для 

минимизации негативных техногенных 

2 

KmTUKK

B-5206 

Қондырғылар мен 

технологиялық 

үрдістердің 

қауіпсіздігін кешенді 

бағалау 

Комплексная оценка 

безопасности 

технологических 

процессов и 

оборудования 

Comprehensive safety 

assessment of 

technological processes 

and equipment 

BД 

BS 

В

   

КВ 

CC 

3 Э 
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последствий, в обеспечении безопасности 

и улучшении условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности 

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. 

 

knowledge and understanding:  new 

practical and theoretical scientific directions 

in the field of fire and explosion safety.  

applying knowledge and understanding:  
application of knowledge in the specifics of 

the occurrence of fires and explosions; 

methods, means and devices for monitoring 

and suppression of fires and explosions; 

modern scientific developments in the field 

of fire and explosion safety; choose effective 

methods to reduce the fire and explosion 

safety of substances and materials; assess 

the suitability of new developments to real 

conditions 
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expression of discussions:  formation of 

skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and synthesis of the data 

obtained by advancing and defending 

arguments using professional knowledge to 

minimize negative technological 

consequences, to ensure safety and improve 

working conditions in the field of their 

professional activities 

communicative ability: givinginformation, 

ideas, problems and solutions through social 

and communicative interaction with the 

team on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking skills to carry out further learning 

with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural 

and professional level. 

Төтенше 

жағдайларда және 

өндірісте 

қауіпсіздікті 

үйымдастыру 

В чрезвычайных 

ситуациях и 

производстве 

организация 

безопасности 

In emergency 

situations and 

Білімі және түсінігі:  өмір тіршілігінің 

негізгі сипаттамаларын, техносфераның 

қауіпсіздік жүйесін өз құрамына адам 

қызметін және барлық өндірістік 

процестерді бақылайтын әртүрлі 

аппаратураны қосады. 

білімді қолдану және түсіну:  штаттық 

және төтенше жағдайларда өмір сүру 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері; 

адамның өмір сүру ортасының негізгі 

қауіптерін сәйкестендіру; қоршаған 

ортаға қауіп әсерін бағалау; өмір 

9 1

5 

3 

TTKBZHZ

A -6304 

Табиғи және техногенді 

қауіптіліктерді бағалау 

мен жобалаудың 

заманауи әдістері  

Современные методы 

прогнозирования и 

оценки природных и 

техногенных 

опасностсй  

Modern methods of 

forecasting and 

assessment of natural and 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э СК1

, 

СК3 

СК1

1 

СК1

2 

СК1

3 

СК1

4 
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production 

security organization 

 

тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуді таңдау; техносферадағы қауіп 

деңгейін бағалау дағдылары. 

білдіру пайымдаулар:  логикалық, 

аналитикалық, сыни, тұжырымдамалық 

ойлау дағдыларын қалыптастыру: 

техникалық, пәнаралық білімді, 

Техносфера қауіпсіздігінің негізгі 

мәселелерін және қауіпті заттардың 

қоршаған ортаға әсерін зерттеу кезінде 

ақпаратты ұсынудың әдістері мен әртүрлі 

тәсілдерін пайдалана отырып, 

аргументтерді ұсыну және қорғау арқылы 

алынған деректерді жинау, талдау, 

түсіндіру және қорыту.; 

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл 

ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету 

дағдыларын, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру 

үшін одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен 

дербестігін арттыру, өз интеллектуалдық, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

man-made hazards 

3 

КZhEZhK

TTKB-

6304 

 

Қауіпсіз жәке жайлы 

еңбек жағдайын 

камтамасыз ету мен 

техника, 

технологияның 

қауіпсіздігін бағалау 

Оценка безопасности 

техники, технологии и 

обеспечение 

бсзопасных и 

комфортных 

условий труда 

Аssessment of safety, 

technology and ensuring 

safe and comfortable 

working conditions 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э   
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знание и понимание: основных 

характеристик жизнедеятельности,  

систему безопасности техносферы 

включает в свой состав различную 

аппаратуру, следящую за деятельностью 

человека и всеми производственными 

процессами. 

применение знаний и понимания:  
методов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

идентифицирований основных 

опасностей среды обитания человека; 

оцениваний воздействий опасностей на 

человека и окружающую среду; выборе 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; навыков оценки 

уровней опасностей в техносфере. 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, 

анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и 

3 

ТZҺКТК -

6305 

ТЖ кезіндегі 

техносфера қауіпсіздігі 

Безопасность в 

техносфере при ЧС 

Safety in the 

technosphere in case of 

emergency 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 

3 

КОЕКВТВ

-6305 

 

Қоршаған орта мен 

еңбекті қорғау 

бойынша тәуекелді 

басқару 

Управление рисками по 

охране труда и 

окружающей среды 

Risk  management for 

labor and environmental  

protection 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 

3 

ТZҺКІКN-

6306 

 

Төтенше жагдайлар 

кезінде инженерлік 

қорғанудың негіздері 

Основы инженерной 

защиты при ЧС 

Fundamentals of 

engineering protection in 

Emergency situations 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 
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защиты аргументов с использованием 

технических, междисциплинарных 

знаний, методов и различных способов 

представления информации при 

исследовании основных проблем 

безопасности техносферы и влияния 

опасных веществ на окружающую среду;  

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. 

 

knowledge and understanding:  the main 

characteristics of life, the safety system of 

the technosphere includes a variety of 

equipment that monitors human activity and 

all production processes. 

applying knowledge and understanding:  
methods of life safety in normal and 

emergency situations; identification of the 

main hazards of the human environment; 

assessment of the impact of hazards on 

3 

КZmOZhО

АH-6306 

 

Кaуіпгі заттар мен 

олардың жұмыс 

орнындағы әсерін 

басқару 

Управление опасными 

веществами и их 

воздействием на 

рабочем мeсте 

Management of 

hazardous substances and 

their effects in the 

workplace 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 
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humans and the environment; choice of life 

safety; skills to assess the levels of hazards 

in the technosphere 

expression of discussions:  formation of 

skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and synthesis of the data 

obtained by advancing and protecting 

arguments using technicaal, interdisciplinary 

knowledge, methods and different ways of 

presenting information in the study of the 

main problems of the technosphere safety 

and the impact of hazardous substances on 

the environment; 

communicative ability: givinginformation, 

ideas, problems and solutions through social 

and communicative interaction with the 

team on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking skills to carry out further learning 

with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural 

and professional level. 

Қауіпсіздік 

декларациясы 

Декларация 

безопасности 

Declaration of 

industrial safety 

Білімі және түсінігі: ғылымның соңғы 

жетістіктерін ескере отырып, барлық тірі 

ағзалардың құрылымдық және 

функционалдық ерекшеліктерін ескере 

отырып, тіршілік әрекетін оқытудағы 

жалпы теориялық және технологиялық 

негіздер; 

білімді қолдану және түсіну: білім беру 

6 1

0 

3 

TZhKRHK

-6307 

Төтенше жағдайлар 

кезіндегі радиациялық 

және химиялық коргану  

Радиационная и 

химическая защита при 

ЧС  

Radiation and chemical 

protection in case of 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э СК1

, 

СК4 

СК1

5 

СК1

6 

СК1
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міндеттерін анықтау және жоспарлау, 

педагогикалық циклдегі Тіршілік 

«рекетінің қауіпсіздігі және онымен 

байланысты ғылымдар саласындағы 

алған білімдерін, педагогикалық, 

әдістемелік және ұйымдастырушылық 

және басқару мәселелерін шешудегі 

қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын қолдану; 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық, аналитикалық, 

сыни тұрғыда, тұжырымдамалық ойлау: 

жинау, талдау, түсіндіру және қорыту, 

алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, 

технникалық, пәнаралық білімдерді, 

әдістерді және түрлі тәсілдерін ұсыну 

кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым 

және ықпал табиғи факторлардың 

қоршаған орта мен антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл 

ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету 

emergency 7 

СК1

8 

СК1

9 

СК2

0 

СК2

1 

СК2

2 

СК2

3 

3 

OKD-6307 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

декларациясы  

Декларация 

промышленной 

безопасности  

Declaration of industrial 

safety 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 

3 

KOKOTK

SB-6308 

Қоршаған ортаны 

қорғау мен өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігіндегі 

сапаны басқару 

Управление качеством 

в области БЖД и ЗОС 

Quality management in 

the field of life safety and 

environmental protection 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 

3 

КОЕКSВ-

6308 

 

Қоршаған орта мен 

еңбекті қорғаудағы 

сапаны басқару 

Управление качеством 

в области охраны труда 

и окружающей среды 

Quality management in 

the field of occupational 

and environmental 

protection 

ПД 

МS 

В КВ 

СC 

3 Э 
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дағдыларын, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру 

үшін одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен 

дербестігін арттыру, өз интеллектуалдық, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание:   осуществление 

радиационной защиты непревышение 

допустимых пределов индивидуальных 

доз облучения населения и персонала от 

всех источников ионизирующих 

излучений; запрещение всех видов 

деятельности с использованием 

ионизирующих излучений, при которых 

получаемая для людей и общества в 

целом польза не превысит риска 

возможного вреда от дополнительного к 

естественному радиационному фону 

облучения; поддержание на возможно 

низком уровне индивидуальных доз и 

числа людей, подвергшихся облучению. 

применение знаний и понимания: 
ограничение радиационных последствий 

аварии. предупреждать о возникновении 

аварии на РОО; принимать меры по 

защите персонала радиационных опасных 

объектах и близживущего населения 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, 

анализ, интерпретация и обобщение 
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полученных данных путем выдвижения и 

защиты аргументов с использованием  в 

повседневной радиационного и 

химического контроля внешней среды, 

особенно на радиационно и химически 

опасных объектах, прилегающих к ним 

районов и в крупных городах; 

радиационной и химической разведки. 

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. 

 

knowledge and understanding: 
implementation of radiation protection 

exceeding the permissible limits of 

individual doses to the population and staff 

from all sources of ionizing radiation; 

prohibition of all activities using ionizing 

radiation, in which the benefits received for 

people and society as a whole will not 

exceed the risk of possible harm from 
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additional to natural radiation background 

radiation; maintenance at the lowest possible 

level of individual doses and the number of 

people exposed. 

applying knowledge and understanding:  
limiting the radiation effects of an accident. 

to prevent the occurrence  of accidents at 

radiation hazardous objects; to take 

measures for the protection of the personnel 

of radiation dangerous objects and 

bizimungo population 

expression of discussions:  formation of 

skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and synthesis of the data 

obtained by advancing and protecting 

arguments using in everyday radiation and 

chemical control of the environment, 

especially on radiation and chemical 

hazardous objects adjacent to them areas and 

in large cities; radiation and chemical 

exploration. 

communicative ability: givinginformation, 

ideas, problems and solutions through social 

and communicative interaction with the 

team on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking skills to carry out further learning 

with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural 

and professional level. 



П ВКГУ 011-15 

 

 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

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

4.Optional modules, beyond qualification 

Қазіргі 

технологпялар 

ғылымда 

Соврeменные 

технологии в науке 

Modern technologies 

in science 

Білімі және түсінігі: Қазақстан 

Республикасының үлгісі ретінде 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

саяси тұрақтылығының үлгісі;  Қазақстан 

Республикасы халқының мәдениетінің 

тарихы мен даму тенденциялары;  

ғылыми зерттеу әдістемесі, жоспарлау 

және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

жолдары; 

білімді қолдану және түсіну: 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді 

оқытудағы теориялық білімді қолдану, 

идеологиялық таңдау жағдайлары, 

әлемдік және аймақтық саяси 

процестердің этникалық факторларының 

6 9 2 DKYa-

5207 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский 

язык 

Business Kazakh 

language 

БД 

BS 

С КВ 

СC 

2 Э КК5

, 

СК1 

2 DАYa-5207 Іскерлік аылшынғ тілі 

Деловой английский 

язык 

Business english 

language 

БД 

BS 

С КВ 

СC 

2 Э 

1 

OPNI-5208 

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен 

жоспарлау 

Организация и 

планирование научных 

БД 

BS 

С КВ 

СC 

4 Э 
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мәнін түсіну;  ғылыми зерттеулерді 

жүргізу, жоспарлау; 

білдіру пайымдаулар: дағдыларын 

қалыптастыру, логикалық, аналитикалық, 

сыни тұрғыда, тұжырымдамалық ойлау: 

жинау, талдау, түсіндіру және қорыту, 

алынған мәліметтер арқылы ұсыну және 

қорғау дәлелдер пайдалана отырып, 

техникалық, пәнаралық білімдерді, 

әдістерді және түрлі тәсілдерін ұсыну 

кезінде ақпаратты зерттеу негізгі 

проблемаларды эволюциялық ғылым 

және ықпал табиғи факторлардың 

қоршаған орта мен антропогендік 

факторлардың дамуы тірі жүйелер;  

коммуникативтік қабілеті:  

ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді жолымен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл 

ұжымымен негізінде толеранттылық, 

диалог және ынтымақтастық; 

қабілеттерін, оқуға деген: көрсету 

дағдыларын, логикалық, аналитикалық, 

абстрактілік, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау жүзеге асыру 

үшін одан әрі оқыту жоғары дәрежесі мен 

дербестігін арттыру, өз интеллектуалдық, 

жалпы мәдени және кәсіби деңгейін. 

 

знание и понимание: основ 

казахстанской модели как примера 

общественно-политической стабильности 

Республики Казахстан;  истории и 

исследований 

Organization and 

planning of scientific 

research 

1 ONIP-5208 Ғылыми зерттеулер мен 

жобалаудың негіздері 

Основы научных 

исследований и 

проектирование 

Fundamentals of 

scientific research and 

design 

 

БД 

BS 

С КВ 

СC 

4 Э 
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тенденции развития культуры народа 

Республики Казахстан; методологии 

научных исследований, путей 

планирования и организации 

исследований; 

применение знаний и понимания:  
применение теоретических знаний в 

преподавании социально-гуманитарных 

дисциплин, ситуации 

мировоззренческого выбора, понимании 

сути этнических факторов мировых и 

региональных политических процессов; 

проведение, планирование научных 

исследований; 

выражение суждений: 

формирование навыков логического, 

аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, 

анализ, интерпретация и обобщение 

полученных данных путем выдвижения и 

защиты аргументов с использованием 

технических, 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;  

коммуникативные способности: 
передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-

коммуникативного взаимодействия с 
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коллективом на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе: демонстрация 

навыков логического, аналитического, 

абстрактного, критического и 

концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня. 

 

knowledge and understanding: bases of 

the Kazakhstan model as example of social 

and political stability of the Republic of 

Kazakhstan; stories and tendencies of 

cultural development of the people of the 

Republic of Kazakhstan; methodologies of 

scientific research, ways of planning and 

organization of researches. 

applying knowledge and understanding: 
using of theoretical knowledge in teaching 

social and humanitarian disciplines, 

situations of the world outlook choice, 

understanding of an essence of ethnic factors 

of world and regional political processes; 

carrying out, planning of scientific research. 

expression of discussions: formation of 

skills of logical, analytical, critical, 

conceptual thinking: collection, analysis, 

interpretation and generalization of the 

obtained data by the promotion and 

protection of arguments using technicaal, 
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interdisciplinary knowledge, methods and 

various 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; 

communicative ability: givinginformation, 

ideas, problems and solutions through social 

and communicative interaction with the 

team on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

learning abilities: demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical and conceptual 

thinking skills to carry out further learning 

with a high degree of independence and 

improve their intellectual, General cultural 

and professional level. 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

Modules of practices (MP) 

Педагогикалық  

Педагогический 

Pedagogical 

Білу және түсіну: жоғары білім берудің 

педагогикасы мен психологиясының 

негізгі әдістері мен технологиялары, 

студенттерді оқыту әдістері мен 

құралдары. 

білімді қолдану мен түсіну: оқу 

үрдісінде жаңа педагогикалық 

техникалар мен технологияларды 

қолдану, студенттермен жұмыс істеуде 

алынған теориялық және тәжірибелік 

білім мен дағдыларды қолдану. 

Пікір білдіру: педагогикалық қызметтің 

3 3 3 P Педагогикалық іс-

тәжірибе  

Педагогическая 

практика  

Teaching practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

3 Зач

ет 

cre

dit 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 
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нәтижелерін талдау және бағалау. 

коммуникативті қабілеттер: 

магистранттарды кәсіптік салада жұмыс 

істеу және негізгі құзыреттілікті нығайту, 

магистранттардың практикалық 

дағдылары мен оқу саласындағы кәсіби 

қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу 

қабілеті  және дайындығы 

 

знание и понимание: основных методик 

и технологий в педагогике и психологии 

высшей школы, средств  и систем 

обучения студентам. 

применение знаний и понимания: 

использование последних педагогических 

методик и технологии в образовательном 

процессе, применение полученных 

теоретических и практических знаний и 

навыков при работе со студентами. 

выражение суждений: анализ и оценка 

результатов педагогической 

деятельности. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в 

педагогической среде с целью 

приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

магистрантами практических навыков и 
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опыта профессиональной деятельности 

по обучаемой специальности. 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: the main 

techniques and technologies in the pedagogy 

and psychology of higher education, the 

means and systems of teaching students. 

application of knowledge and 

understanding: the using of the latest 

pedagogical techniques and technology in 

the educational process, the application of 

theoretical and practical knowledge and 

skills gained in working with students. 

expression of judgments: : analysis and 

evaluation of the results of pedagogical 

activity. 

communication skills: familiarizing of the 

master  student in the production 

environment for the purpose of acquisition 

of the social and personal competences 

necessary for work in the professional 

sphere and fixing of key competences, 

acquisition by master students of practical 

skills and experience of professional activity 

on the trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to 

self-education; 

Зерттеу  

Исследовательский 

Research 

Білу және түсіну: арнайы пәндер 

бойынша білімін шоғырландыру және 

тереңдету; өсімдіктерді сәйкестендіру 

дағдыларын жетілдіру, олардың 

3 1

4 

4 Is Зерттеу іс-тәжірибе  

Исследовательская 

практика  

Research Practice 

ПМ 

МП 

MP 

А МК 

ОК 

MC 

3 Зач

ет 

cre

dit 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 
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географиялық жақындығы, экология, 

тіршілік формалары, жүйелі орналасуы, 

зерттеу аймағының өсімдік жамылғысы 

туралы идеяны алу, сирек кездесетін 

және қорғалатын түрлерді анықтау. 

білімді қолдану мен түсіну: Өсімдіктер 

организмінің бірлігін және оның өмір 

сүру жағдайларын іс жүзінде тексеру 

үшін өсімдіктерді өсіру алаңында 

бақылау және зерттеу. Магистерлік 

диссертацияның тақырыбы бойынша 

әртүрлі әдістерді қолданатын далалық 

материалдар жинағы. 

Пікір білдіру: зертханалық және далалық 

зерттеулер нәтижелерін талдау, бағалау 

және алынған нәтижелер туралы 

қорытынды жасау. 

коммуникативті қабілеттер: 

магистранттарды кәсіптік салада жұмыс 

істеу және негізгі құзыреттілікті нығайту, 

магистранттардың практикалық 

дағдылары мен оқу саласындағы кәсіби 

қызметтің тәжірибесін алу үшін қажетті 

әлеуметтік құзыреттілікке қол жеткізу 

мақсатында жұмыс ортасына тарту. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу 

қабілеті  және дайындығы 

 

знание и понимание: закрепление и 

углубление знаний по специальным 

предметам; совершенствование навыков 

определения  к практической инженерной 

и научно-исследовательской 
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деятельности в области управления 

безопасностью жизнедеятельности с 

использованием информационных 

технологий 

применение знаний и понимания: 
Наблюдение и изучение  

систематизирования, расширяя и 

закрепляяя профессиональные знания, 

формирование у магистранта навыков 

ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и 

экспериментирования.  Сбора 

инженерно-технических решений, 

материала с использованием различных 

методик по теме магистерской 

диссертации. 

выражение суждений: анализировать и 

оценивать результаты лабораторных и  

инженерно-технических  исследований и 

сделать выводы по полученным 

результатам. 

коммуникативные способности: 

приобщение магистранта в 

производственной среде с целью 

приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

магистрантами практических навыков и 

опыта профессиональной деятельности 

по обучаемой специальности. 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию. 
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knowledge and understanding: 

consolidation and deepening of knowledge 

in special subjects; improvement of plant 

identification skills, familiarization with 

their geographic proximity, ecology, life 

forms, systematic position, obtaining an idea 

of the vegetation cover of the study area, 

identification of rare and protected species. 

application of knowledge and 

understanding: Observation and study of 

plants on the site of their growth in order to 

practically verify the unity of the plant 

organism and the conditions of its existence. 

Collection of field material using various 

methods on the topic of the masters 

dissertation. 

expression of judgments: analyze and 

evaluate the results of laboratory and field 

studies and draw conclusions on the 

obtained results. 

communication skills: familiarizing of the 

master  student in the production 

environment for the purpose of acquisition 

of the social and personal competences 

necessary for work in the professional 

sphere and fixing of key competences, 

acquisition by students of practical skills and 

experience of professional activity on the 

trained specialty. 

abilities to study: readiness and ability to 

self-education; 
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Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

Модуль научно-исследовательской работы 

Module research 

Ғылыми-зерттеу  

Научно-

исследовательский  

Scientifically 

research 

Білу және түсіну:  аудиториялық қызмет 

барысында алынған теориялық білімдер, 

оқу тәжірибесі, кәсіби дағдылар мен 

дағдыларды алу және негізгі пәндер 

бойынша қорытынды біліктілік жұмысын 

жазу үшін қажетті материалдарды жинау. 

білімді қолдану мен түсіну: алынған 

теориялық, жалпы кәсіби білім мен 

қазіргі заманғы тіршілік әркетін қорғау 

әдістерін іс жүзінде қолдану; оның іргелі 

және арнайы дайындық деңгейін 

анықтау, ғылыми зерттеулер жүргізу  

дағдыларын жетілдіру; 

Пікір білдіру: ғылыми-техникалық 

жобалар мен есептерді қалыптастыру 

принциптерін білуді көрсететін далалық 

және зертханалық техникалық ақпаратты 

өңдеудің, талдауға және синтездеудің 

дәстүрлі және заманауи әдістерін 

қолдануға; жұмысты ұйымдастыруды 

және қауіпсіздікті анықтайтын 

нормативтік құжаттарды пайдаланады; 

қорытындылар мен тұжырымдар жасай 

білу, ғылыми баяндамалар, мақалалар, 

электронды презентациялар туралы 

есептер түрінде алынған нәтижелерді 

ресімдеу және т.б. 

7 3

2 

1-

3 
NI Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік 

диссертацияны 

орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ)  

Научно-

исследовательская 

работа магистранта, 

включая выполнение 

магистерской 

диссертации  

The research work of a of 

a candidate for a 

Master’s degree, 

including the 

implementation of 

master’s thesis 

ҚM 

ДМ 

ЕМ 
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ОК 

MC 

7 Зач
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СК3 

СК4 



П ВКГУ 011-15 

коммуникативті қабілеттер: кәсіби 

салада жұмыс істеу және негізгі 

құзыреттілікті нығайту үшін қажетті 

әлеуметтік- құзыреттерді игеру үшін 

студентті жұмыс ортасына ынталандыру, 

оқушылардың практикалық дағдыларын 

және оқу саласында кәсіби қызметтегі 

тәжірибені игеру. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу 

қабілеті  және дайындығы 

 

знание и понимание: теоретических 

знаний, полученные во время 

аудиторных занятий, учебных практик, 

приобретение профессиональных умений 

и навыков и сбор необходимого 

материала для написания выпускной 

квалификационной работы по основным 

дисциплинам. 

применение знаний и понимания: 

применить полученные теоретические, 

общепрофессиональные знания и методы 

современной БЖ на практике; определить 

уровень своей фундаментальной и 

специальной подготовки, 

усовершенствовать умения и навыки по 

проведению научных исследований; 

выражение суждений: пользоваться 

традиционными и современными 

методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной БЖД и ЗОС 

информации, демонстрировать знание 

принципов составления научно-
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технических проектов и отчетов; 

пользуется нормативными документами, 

определяющими организацию и технику 

безопасности работ; умение делать 

обобщения и выводы, оформлять 

полученные результаты в виде научных 

отчетов, статей, докладов с электронной 

презентацией, и т. п; 

коммуникативные способности: 
приобщение студента в 

производственной среде с целью 

приобретения социальноличностных 

компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере и закрепление 

ключевых компетенций, приобретение 

студентами практических навыков и 

опыта профессиональной деятельности 

по обучаемой специальности. 

способности к учебе: готовность и 

способность к самообразованию; 

 

knowledge and understanding: theoretical 

knowledge, received during the classroom 

occupations, educational the practician, 

acquisition of professional skills and 

collecting necessary material for writing of 

final qualification work on the main 

disciplines. 

application of knowledge and 

understanding: apply the received 

theoretical, general professional knowledge 

and methods of modern technical in 

practice; to determine the level of its 
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fundamental and special training, to improve 

skills and skills in conducting scientific 

research; 

expression of judgments: to use traditional 

and modern methods of processing, analysis 

and synthesis of field and laboratory 

technical information, demonstrate 

knowledge of the principles of drawing up 

scientific and technical projects and reports; 

uses the normative documents that 

determine the organization and safety of 

work; the ability to make generalizations 

and conclusions, formalize the results 

obtained in the form of scientific reports, 

articles, reports with an electronic 

presentation, and so on; 

communicative abilities: familiarizing the 

student with the production environment 

with the goal of acquiring the socially-

competent competences necessary for 

working in the professional sphere and 

fixing key competences, acquiring practical 

skills and experience of professional activity 

in the student's specialty. 

abilities to study: readiness and ability to 

self-education; 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации (МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

Білу және түсіну: магистранттар 

мемлекеттік емтихан бойынша 

бағдарламаның барлық бөлімдері 

бойынша білімдерін көрсетуі керек; 

4 1

5 

4 МИГА Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 
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М 
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аттестации (МИГА) 

Modul of final 

examination (MFE) 

final certification 

бағдарламалық материалды нақты, 

сауатты және логикалық түрде көрсету; 

табиғи үрдістердің механизмі туралы 

мықты тәсілдерді көрсетеді;Магистрлік 

диссертацияны бітірушілердің теориялық 

білімдері жүйеленген, біріктірілген және 

кеңейтілген; 

білімді қолдану мен түсіну: 

Мемлекеттік емтихан туралы әрбір 

сұрақтың жауабы түлектің жалпы және 

егжей-тегжейлі білімін және практикада 

алған білімдерін пайдалануға дайын 

екенін көрсететін толық ақпаратты 

қамтуы тиіс; Магистрлік диссертация оқу 

процесінде алынған және тәуелсіз 

ғылыми зерттеулер барысында алынған 

білімдер мен дағдыларды көрсетеді, 

сондай-ақ  магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысының  нәтижелерін 

жинақтайды. 

Пікір білдіру: мемлекеттік емтихан 

кезінде, магистранттар материалды 

теориялық білімдерін, сонымен қатар 

барлық бөлімдерде тәжірибелік 

білімдерін ғана емес көрсету үшін қажет, 

сондай-ақ өз бетінше қолжетімді 

ақпараттық мәселені төндіретін іргелі 

мәселелері ашады талдайды және өрісті 

орындауға, мамандану нақты 

проблемаларды шешуге зертханалық 

техникалық қауіпсіздік зерттеулері, 

қазіргі заманғы жабдықтарды пайдалана 

отырып, және ресурстарды есептеу, ол 

МFЕ 

4 МИГА Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита 

магистерской 

диссертации 

Writing and defense of 

masters dissertation 

ҚМА

М 

МИГ
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жұмысының сапасы мен диплом 

жұмысын орындау кезінде алынған 

нәтижелердің ғылыми растығы үшін 

жауапкершілік көрсетеді. 

коммуникативті қабілеттер: 
мемлекеттік емтиханды тапсыру кезінде 

және диссертацияны қорғаған кезде 

белгілі бір сұраққа жауап бергенде түлек 

жалпы техникалық білім жүйесінде 

белгілі бір мәселенің орнын түсінуін 

көрсетуі керек. 

Оқуға қабілеті: өзін-өзі тәрбиелеу 

қабілеті  және дайындығы. 

 

знание и понимание: на 

государственном экзамене магистранты 

должны показать знания по всем 

разделам программы; четко, грамотно и 

логично излагать программный материал; 

продемонстрировать прочные знания о 

механизмах протекания природных 

процессов; 

В магистерской диссертации 

систематизируются, закрепляются и 

расширяются теоретические знания 

выпускников; 

применение знаний и понимания: 
Ответ на каждый вопрос 

государственного экзамена должен 

содержать развёрнутые сведения, 

показывающие общую и детальную 

осведомлённость выпускника и его 

готовность применить полученные 
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знания на практике; 

В магистерской диссертации отражаются 

знания и навыки, полученные в процессе 

обучения и в ходе самостоятельного 

научного исследования, а также 

обобщаются результаты научно-

исследовательской работы. 

выражение суждений: в ходе 

государственного экзамена магистранты 

обязаны показать не только 

теоретическое знание материала, но и 

практические знания по всем разделам но 

и самостоятельно анализирует 

имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит 

задачу и выполняет полевые, 

лабораторные технические исследования 

при решении конкретных задач по 

специализации с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов 

полученных при выполнении 

магистерской диссертации; 

коммуникативные способности: При 

ответе на конкретный вопрос при сдаче 

государственного экзамена и при защите 

магистерской диссертации выпускник 

должен продемонстрировать понимание 

места частного вопроса в общей системе 

технических знаний. 

способности к учебе: готовность и 
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способность к самообразованию. 

 

knowledge and understanding: at the state 

exam, master students should show 

knowledge in all sections of the program; 

clearly, competently and logically to present 

the program material; demonstrate a solid 

knowledge of the mechanisms of the course 

of natural processes; 

In the  masters dissertation, the theoretical 

knowledge of graduates is systematized, 

consolidated and expanded; 

application of knowledge and 

understanding: The answer to each 

question of the state examination should 

contain detailed information showing the 

general and detailed knowledge of the 

graduate and his willingness to apply the 

knowledge gained in practice; 

The  masters dissertation reflects knowledge 

and skills obtained in the process of learning 

and in the course of independent scientific 

research, and also summarizes the results of 

pre-diploma practice. 

the expression of judgments: in the course 

of the state examination, master students are 

required to show not only theoretical 

knowledge of the material, but also practical 

knowledge in all sections but also 

independently analyze the available 

information, identify fundamental problems, 

set the task and perform field, laboratory 

technicaal studies in solving specific 
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problems in specialization with using 

modern equipment and computer facilities, 

demonstrates responsibility for the quality of 

work and the scientific validity of the results 

obtained when the  masters dissertation; 

communicative abilities: At the answer to a 

specific question when passing a state exam 

and at protection of the  masters dissertation 

the graduate has to show understanding of 

the place of a private question in the general 

system of technicaal knowledge. 

ability to study: readiness and ability to 

self-education. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образовательная программа магистратуры 

 

Шифр - Специальность 6М073100 –«Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды» 

Цели и задачи специальности Основной общенациональной целью образования по 

специальности 6М073100 «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

является   

-овладения основными положениями Конституции 

РК, законодательными и нормативными актами в 

области безопасности жизнедеятельности, охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования, защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

-получения полноценного, качественного, 

профессионального образования, профессиональной 

компетенции в области безопасности, управления и 

организации производства; 

-развития творческого потенциала, инициативы и 

новаторства, приобретения высокого общего 

интеллектуального уровня развития, овладения 

грамотной и развитой речью, гуманитарной 

культурой, высокими нравственными, этическими и 

правовыми нормами, культурой мышления, 

навыками научной организации труда; 

-формирования фундаментальных знаний по 

вопросам охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, радиационной, химической, 

биологической и пожарной безопасности 

необходимых для профессиональной деятельности; 

-способности анализировать и обобщать материалы 

о природных и техногенных процессах, 

обуславливающих нарушение требований 

безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды и защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

-умения использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности и продолжения 

учебы на последующих ступенях высшего базового 

образования. 

Задачи специальности 6М073100-«Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды»:  

-формирование и развитие у магистрантов 

социально-личностных качеств – социальной 

ответственности, лидерства, способности к 

управлению коллективом, урегулированию 

конфликтов, целеустремленности, способности к 

адаптации в быстро меняющейся среде, способности 

к социальному взаимодействию, толерантности, 

самоорганизации, способности проявлять 
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инициативу в профессиональной деятельности, 

принимать инновационные решения, использовать 

творческий потенциал, способности повышать свой 

профессиональный и культурный уровень, в том 

числе продолжать свое дальнейшее образование. 

-формирование конкурентоспособности выпускника 

на рынке рабочей силы для максимально быстрого 

трудоустройства по специальности и 

профессионального роста, выбора магистрами 

индивидуальных программ в области образования и 

профессиональной компетентности; 

-создание условий для качественного овладения 

базовыми дисциплинами по формированию 

профессиональных навыков в области безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и защиты 

окружающей среды для обеспечения промышленной 

и экологической безопасности Республики 

Казахстан; развитие творческого потенциала, 

инициативы и новаторства для перехода на третью 

ступень высшего профессионального образования 

(докторанура). 

Квалификационная характеристика Сферы профессиональной деятельности: 

специальности являются:  все отрасли экономики, 

включая военно-промышленный комплекс, 

индустрию, сельское и коммунальное хозяйства, 

сферы производства и потребления, 

государственные органы в области безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных ситуациях, экологические 

службы. 

Объекты профессиональной деятельности: 

магистров являются  предприятия и организации, 

оказывающие влияние  на природосоставляющие, 

техногенные, социальные, информационные 

системы и их компоненты, водные, земельные, 

биотические и прочие ресурсы; факторы, 

определяющие  безопасность жизнедеятельности, 

защиту окружающей среды; занимающиеся 

разработкой, внедрением и эксплуатацией 

технологических систем, сетей и защитой  в 

чрезвычайных ситуациях, позволяющие 

предотвращать пожарную, экологическую, 

химическую, радиационную и другие опасности, 

проектно-изыскательские институты, бюро, фирмы 

и т.п. различных форм собственности. 

Предметы профессиональной деятельности: 

инженерные сооружения, оборудование, 

информационные системы и программные 

продукты, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности, защиту окружающей среды, 

защиту в чрезвычайных ситуациях. 

Образовательные траектории 1) Инженерная защита окружающей среды при 
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ЧС 

2) Охране труда и техника безопасности  

Уникальность каждой траектории 1) Уникальность траектории «Инженерная защита 

окружающей среды при ЧС»:  

магистры получают представление о  природных и 

техногенных процессах, обуславливающих 

нарушение требований безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды и 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

о многофункциональной деятельности человека и 

человечества, основанной на современных подходах 

к требованиям безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды;  

- о возможностях передовых научных методов 

познания и пользоваться ими на уровне, 

необходимом для оперативного решения проблем 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

2) Уникальность траектории «Охрана труда и 

техника безопасности»:  

магистры со специализацией приобретают все 

знания, умения и навыки для: 

- проведение работ по созданию условий 

безопасности жизнедеятельности, охране труда; 

-проведение обучения и инструктажа по технике 

безопасности, охране труда; 

-осуществления контроля выполнения требований 

по безопасности жизнедеятельности, охране труда и 

окружающей среды. 

Результаты обучения по каждой 

траекторий 

Знать:  

-основные положения Конституции Республики 

Казахстан, законодательные и нормативно-

технические акты в области безопасности 

жизнедеятельности, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  

- принципы стандартизации, сертификации и 

техники измерений в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

- методы оценки технико-экономической и 

эколого-экономической эффективности 

мероприятий, проводимых для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

Уметь:  

- реализовать свои потенциальные возможности 

по повышению образовательного уровня, 

научного кругозора, компетенции, квалификации, 

приобретению новых знаний, умений и навыков, 

совершенствованию знаний казахского, русского 

и иностранных языков;  

- пользоваться средствами информатики и 
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компьютерной техники для поиска, сбора, 

хранения, обработки и применения 

информационных продуктов;  

быть готовым к расширению сферы или 

изменению характера своей профессиональной 

деятельности; 

Иметь навыки:  

- эффективного использования знаний и умений в 

области безопасности жизнедеятельности, 

защиты окружающей среды при чрезвычайных 

ситуациях,  

- в вопросах законодательной, нормативно-

правовой базы в области безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных 

ситуациях;  

- в вопросах организации, проведения и контроля 

мероприятий в области безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда, защиты 

окружающей среды;  

- в вопросах разработки и составления 

экологической и технической документации, 

проектов, программ, планов предприятий, 

организаций;  

- в области проведения экспериментально-

исследовательских работ;  

- во всех аспектах профессиональной 

деятельности, касающейся безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к уровню образованности 

выпускников данной специальности 

(на основании Дублинских 

дескрипторов) 

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 её субъекту, владение 

методами и логикой научного 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. 

Компетенция самоменеджмента (Кс) предполагает 

управление собственными ресурсами, т.е. умение их 

приобретать, сохранять, развивать и рационально 

использовать, предполагает освоение способов 

саморазвития,  саморегуляции и самоподдержки. 

 

 

Магистратура білім беру бағдарламалары 
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Шифр – Мамандығы 6М073100-«Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігі» 

Мамандықтың мақсаты мен 

міндеттері 

6М073100-«Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» -

магистранттарды әлеуметтік –тұлғалық 

қасиеттерді – әлеуметтік 

жауапкершіліктерін, жетекшілік 

қасиеттерін, ұжымды басқара білу, 

жанжалды реттеу, мақсатқа 

талпынушылық қабілеттіліктерін, лезде 

өзгеріп отыратын ортада бейімделе білуге, 

әлеуметтік өзара әрекеттестікке араласа 

білуге, төзімділік қабілеттілігін, кәсіби 

қызметінде ынтасын көрсете білу, 

инновациялық шешімдер қабылдай білу, 

шығармашылық мүмкіндіктерін қолдана 

білу қабілеттіліктерін, өзінің кәсіби және 

мәдени деңгейін арттыра білу, соның 

ішінде өзінің одан ары білім алуын 

жалғастыра білу қабілеттіліктерін 

қалыптастыру және дамыту; 

-мамандық бойынша жедел жұмысқа тұру 

және кәсіби өсу үшін жұмыс күші 

нарығында түлектердің бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыру; 

-Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік 

және экологиялық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қоршаған 

ортаны қорғау салаларында кәсіби 

дағдыны қалыптастыру жөніндегі базалық 

пәндерді сапалы түрде игерту үшін жағдай 

жасау; жоғары кәсіби білім берудің үшінші 

сатысына (доктарантура) көшу үшін 

шығармашылық әлеуетін, ынтасын және 

жаңашылдығын дамыту; 

6М073100-»Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» мамандығының міндеті: 

-өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, қоршаған 

ортаны қорғау және табиғатты тиімді 

пайдалану, төтенше жағдайларда қорғау 

салаларындағы ҚР Конституциясының 

негізгі ережелерін, заңнамаларын және 

нормативтік актілерін игеру; 

-толыққанды, сапалы, кәсіби білім алу 

үшін және қауіпсіздік, басқару және 

өндірісті ұйымдастыру саласында кәсіби 

құзіреттілікті игеру үшін; 

-шығармашылық әлеуетін, ынтасын және 

жаңашылдығын дамыту үшін, дамудың 
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жоғары жалпы интеллектуалдық деңгейіне 

қол жеткізу үшін, сауатты сөйлеуді, 

қоғамдық мәдениетті, жоғары 

адамгершілік, этикалық және құқықтық 

нормаларды, ойлау мәдениетін, еңбекті 

ұйымдастыру дағдыларын игеру үшін; 

-кәсіби қызметке қажетті еңбекті қорғау, 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, 

радиациялық, химиялық, биологиялық 

және өрт қауіпсіздігі мәселелері жөнінде 

терең білімдерін қалыптастыру үшін; 

-қоршаған ортаны қорғау және төтенше 

жағдайларда қорғау, өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі талаптарының бұзылуына 

негізделген табиғи және техногенді 

процестер жөніндегі материалдарды 

талдай және жинақтай білу үшін; 

-алған білімдерін кәсіби қызметінде 

пайдалана білу үшін және жоғары базалық 

білімнің келесі сатыларында білімін 

жалғастыру үшін.зерттеу және басқару 

қызметін  табысты жүзеге асыру;   

 

Біліктілігі сипаттамасы Кәсіби қызмет салалары: 

экономиканың барлық салалары, соның 

ішінде әскери-өнеркәсіптік кешен, 

индустрия, ауыл шаруашылығы мен 

қазыналық шаруашылықтар, пайдалану 

мен өндіріс сферасы, тіршілік қауіпсіздігі, 

қоршаған ортаны қорғау, төтенше 

жағдайлардан қорғау, экологиялық 

қызметтер мен еңбекті қорғау мекемелері 

Кәсіби қызмет объектілері: 

табиғатты құрайтын, техногенді, 

әлеуметтік, ақпараттық жүйелер мен 

олардың құрауыштарына, су, жер, 

биотикалық және де басқа ресурстарға 

әсер ететін ұйымдар мен кәсіпорындар; 

тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны 

қорғауды анықтайтын факторлар; өрт, 

экологиялық, химиялық, радиациялық 

және басқа да қатерлердің алдын-алуға 

мүмкіндік беретін, төтенше жағдайлардан 

қорғау, технологиялық жүйелер мен 

тораптарды пайдалану мен әзірлеу мен 

енгізумен айналысатын кәсіпорындар мен 

ұйымдар; жобалық-ізденушілік 

институттар мен бюролар, фирмалар мен 

басқа да меншік формалары     

Кәсіби қызмет мәндері: 

Тіршілік қауіпсіздігін, қоршаған ортаны 

және еңбекті қорғау, төтенше 
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жағдайлардан қорғануды қамтамасыз 

ететін инженерлік имараттар, 

қондырғылар, ақпараттық жүйелер мен 

бағдарламалар, химиялық, биологиялық, 

радиациялық қауіпсіздік 

Білім беру траекториялары 1) ТЖ кезінде тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

инженерлік қорғау 

2) Еңбекті қорғау және техника 

қауіпсіздігі 

Әрбір траекторияның бірегейлігі Мамандану бойынша магистрлар барлық 

дағды мен икемдерді игеруде: 

- еңбекті қорғау, тіршілік қауіпсіздігінің 

жағдайын құру бойынша жұмыстар 

жүргізу;  

- еңбекті қорғау мен тіршілік қауіпсіздігі 

бойынша оқыту мен нұсқаулықтар 

жүргізу;  

- қоршаған орта мен еңбекті қорғау мен 

тіршілік қауіпсіздігі бойынша талаптарды 

орындауды бақылауды жүзеге асыра білу.  

Магистрлар тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған 

ортаны қорғау мен төтенше жағдайлардан 

қорғану талаптарын бұзуға негізделген 

табиғи және техногенді үрдістер туралы; 

тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны 

қорғаудың заманауи талаптарына 

негізделген адамзаттың және адамның көп 

функционалды қызметі туралы, қоршаған 

ортаны қорғау мен тіршілік қауіпсіздігі 

мәселелерін жылдам шешу үшін қажетті 

танымның алдыңғы ғылыми әдістерінің 

мүмкіндіктері туралы мен оларды өз 

деңгейде қолдана білу. 

Әрбір траектория бойынша оқыту 

нәтижесі 

Білім: 

- Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі талаптары мен 

қоршаған ортаны қорғау, табиғатты тиімді 

пайдалану  мен тіршілік қауіпсіздігі, 

төтенше жағдайлардан қорғану  саласында 

заңды және нормативті-техникалық 

актілерін; 

 - қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік 

қауіпсіздігі саласындағы стандарттау, 

сертификациялау мен техниканы өлшеу 

принциптерін;  

- қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

жүргізілетін шаралардың экологиялық-

экономикалық және техникалық-

экономикалық тиімділігін бағалау 

әдістерін; 
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Білік: 

- қазақ, орыс және шет тілдерін білу 

дағдыларын, икемдерін және білімдерін 

жетілдіру, біліктілікті, құзыреттілікті, 

ғылыми ой-өрісті, білім деңгейін 

арттыру бойынша өзінің потенциалды 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру;  

- ақпарат өнімдерін қолдану мен 

ақпараттарды іздеу, жинау, сақтау, 

өңдеу үшін компьютерлік техника мен 

ақпарат құралдарын қолдана білу;  - 

өзінің кәсіби қызметінің сипатын 

өзгертуге немесе жұмыс істеу аясын 

кеңейтуге дайын болу.  

Дағды: 

- төтенше жағдайлар кезінде қоршаған 

ортаны қорғау мен тіршілік қауіпсіздігі 

саласында білімдері мен дағдыларын 

тиімді пайдалану;  

- төтенше жағдайлардан қорғану, 

қоршаған ортаны және еңбекті қорғау, 

тіршілік қауіпсіздігі саласында заңды, 

нормативті-құқықтық базасындағы 

сұрақтарға;  

- төтенше жағдайлардан қорғану, 

қоршаған ортаны және еңбекті қорғау, 

тіршілік қауіпсіздігі саласындағы 

шараларды ұйымдастыру, жүргізу мен 

бақылау сұрақтарына;  

- ұйымдардың, кәсіпорындардың 

жоспарларды, бағдарламаларды, 

жобаларды, экологиялық және 

техникалық құжаттарды құру және 

әзірлеу сұрақтарына;  

- эксперименттік-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу саласында;  

- төтенше жағдайлардан қорғану, 

қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік 

қауіпсіздігіне қатысты кәсіби қызметінің 

барлық аспектілеріне  

Мамандық түлектерінің білім 

деңгейіне қойылатын талаптар 

(Дублиндік дескрипторлар негізінде) 

Дүниетанымдық 

құзыреттілік(ҚД)танымдық және қызмет 

тәжірибесін, жалпы білімді қамтуды, 

қоғам құбылыстарын, әлеуметтік негізді, 

әлемнің ғылыми бейнесін меңгеруді 

болжау. 

Кәсіби құзыреттілік (ҚКС) кәсіби 

есептерді шешуде біліктілік пен білімділік, 

практикалық тәжірибе негізінде нәтижелі 

жұмыс атқару, стандартқа сәйкес берілген 

тапсырмаларды орындау қабілетін болжау.   

Зерттеушілік құзыреттілігі (ҚЗ) берілген 
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стандартқа сай есептерді орындау 

қабілеттілігін, кәсіби есептерді шығаруда 

біліктілікті және білімділікті практикалық 

тәжірибе негізінде табысты атқаруды 

көздейді.  

Коммуникативті құзыреттілік (ҚКМ) 

әлеуметтік қарым-қатынасты қоғаммен, 

ұжыммен, топтағы жұмыс дағдысы, 

әріптестік, толеранттылық, тіл білімін 

енгізу, ауызша және жазбаша диалог, 

монолог, іс-қағаздарын құра білу қабілетін 

жетілдіру.  

Өзіндік менеджмент құзыреттілігі (ҚӨ) 

жеке ресурстарды басқару, яғни оларды 

қорғай білу, іске асыра білу, дамыта білу 

және қолдану, өзін-өзіне қолдану көрсету.  

білімдер негізінде табысты әрекет ету. 

 

Educational program of master’s level 

 

Code - Specialty 6M073100 - "Life safety and 

environmental protection» 

Goals and objectives of the specialty The main national goal of education in the 

specialty 6M073100 "Life safety and 

environmental protection" is   

- mastering the basic provisions of the 

Constitution, laws and regulations in the field 

of life safety, environmental protection and 

environmental management, protection in 

emergency situations; 

- full, high-quality, professional education, 

professional competence in the field of safety, 

management and organization of production; 

- development of creative potential, initiative 

and innovation, acquisition of a high General 

intellectual level of development, mastering 

of competent and developed speech, 

humanitarian culture, high moral, ethical and 

legal norms, culture of thinking, skills of 

scientific organization of work; 

- formation of fundamental knowledge on 

labor protection, life safety, radiation, 

chemical, technicaal and fire safety necessary 

for professional activity; 

- the ability to analyze and summarize 

materials on natural and man-made processes 

that lead to violation of the requirements of 

life safety, environmental protection and 

protection in emergency situations; 

- the ability to use this knowledge in 

professional activities and continue their 

studies at the next stages of higher basic 
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education. 

Tasks of specialty 6M073100 - " life Safety 

and environmental protection»:  

- formation and development of 

undergraduates social and personal qualities-

social responsibility, leadership, ability to 

manage the team, conflict resolution, 

commitment, ability to adapt to a rapidly 

changing environment, the ability to social 

interaction, tolerance, self – organization, the 

ability to take the initiative in professional 

activities, to make innovative decisions, to 

use creativity, the ability to improve their 

professional and cultural level, including to 

continue their further education. 

- formation of competitiveness of the graduate 

in the labor market for the fastest employment 

in the specialty and professional growth, the 

choice of individual programs in the field of 

education and professional competence; 

- creation of conditions for the qualitative 

mastery of basic disciplines on the formation 

of professional skills in the field of life safety, 

labor protection and environmental protection 

to ensure industrial and environmental safety 

of the Republic of Kazakhstan; development 

of creativity, initiative and innovation for the 

transition to the third stage of higher 

education (doctorate). 

Qualification characteristic Spheres of professional activity: 

specialties are: all sectors of the economy, 

including the military-industrial complex, 

industry, agriculture and utilities, production 

and consumption, government agencies in the 

field of life safety, environmental protection, 

protection in emergency situations, 

environmental services. 

Objects of professional activity: 

organizations and enterprises that have an 

impact on natural, man-made, social, 

information systems and their components, 

water, land, biotic and other resources; factors 

that determine the safety of life and 

environmental protection; enterprises and 

organizations engaged in protection from 

emergencies, operation and implementation 

of technological systems and networks that 

prevent fire, environmental, chemical, 

radiation and other risks; design and survey 

institutes and offices, firms and other forms of 

ownership; 

Subjects of professional activity: 
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Engineering structures, installations, 

information systems and programs to 

ensure the safety of life, environmental and 

labor protection, protection from 

emergencies, chemical, technicaal, 

radiation safety 

Educational trajectories 1)life safety and environmental engineering 

in case of emergency  

2) occupational health and safety  

The uniqueness of each trajectory Masters in specialization master all skills and 

abilities: 

- carrying out works on creation of conditions 

of safety of activity, labor protection;  

- provide training and instruction on safety 

and health;  

- to monitor the implementation of 

requirements for the safety of life and health 

and the environment.  

Masters should be aware of the natural and 

man-made processes based on violations of 

the requirements of life safety, environmental 

protection and protection from emergencies; 

on the multifunctional human and human 

activities based on modern requirements of 

life safety and environmental protection, the 

possibilities of advanced scientific methods of 

knowledge needed to quickly solve the 

problems of environmental protection and life 

safety, and be able to apply them at their own 

level. 

Learning outcomes for each trajectory Know: 

Basic requirements of the Constitution of 

the Republic of Kazakhstan and legislative 

and normative-technical acts in the field of 

environmental protection, environmental 

management and life safety, protection 

from emergency situations;; 

 - principles of standardization, 

certification and measurement of 

equipment in the field of life safety and 

environmental protection;  

- methods of assessment of ecological-

economic and technical-economic 

efficiency of the activities carried out to 

ensure the safety of life and environmental 

protection; 

Be able to: 

- improvement of skills, abilities and 

knowledge of the Kazakh, Russian and 

foreign languages, realization of the 

potential opportunities for professional 

development, competence, scientific 
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Outlook, level of knowledge;  

- use computer technology and information 

tools to search, collect, store, process 

information and use information products; 

- be prepared to change the nature of their 

professional activities or expand the scope 

of operation. 

Own skills: 

- effective use of knowledge and skills in 

the field of life safety and environmental 

protection in emergency situations;  

- on the issues of legislative, regulatory 

and legal framework in the field of 

protection from emergency situations, 

environmental and labor protection, life 

safety;;  

- issues of organization, implementation 

and control of measures in the field of 

protection from emergency situations, 

environmental and labor protection, life 

safety;  

- on the preparation and development of 

plans, programs, projects, environmental 

and technical documentation of 

organizations, enterprises;  

- in the field of experimental research;  

- all aspects of professional activity related 

to protection from emergency situations, 

environmental protection and life safety; 

Requirements to the education level of 

graduates of this specialty (on the basis 

of the Dublin descriptors) 

Worldview competence involves the 

acquisition of cognitive and service 

experience, coverage of General knowledge, 

social phenomena, social basis, scientific 

image of the world. 

Professional competence  the ability to work 

effectively on the basis of practical 

experience, the ability and skills to solve 

professional problems, to predict the ability to 

perform tasks in accordance with the 

standards.   

Research competence  involves the ability to 

perform tasks in accordance with specified 

standards, the successful implementation of 

skills in solving professional problems on the 

basis of practical experience.  

Communicative competence  improving 

social relations with the public, the team, 

group skills, cooperation, tolerance, the 

introduction of language knowledge, oral and 

written dialogue, monologue, the ability to 

make paperwork.  

Competence of independent management 
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Management of own resources, i.e. the ability 

to protect, implement, develop and apply, to 

show application.  successfully act on the 

basis of knowledge. 
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6М073100-«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

 

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 геграфии факультета естественных наук и 

технологий 

 

2. Академический календарь на 2018-2019 учебный год очная форма 

обучения 

10 августа-25 

августа 

Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан  

25 августа - 29 

августа 

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и регистрация на 

элективные дисциплины 

Осенний семестр 

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, 

начало осеннего семестра 

24 сентября Құрбан айт 

12-17 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

7-12 декабря Рубежный контроль 2 

14 декабря - 2 

января 

Зимняя экзаменационная сессия  

16 - 17 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

4-16  января Зимние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

http://www.vkgu.kz/ru
http://www.vkgu.kz/images/delivery-map/4.png
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Весений семестр 

18 января Начало весенного семестра 

18 января – 4 июня Все виды (учебная, производственная, производственная-

педагогическая, профессиональная, преддипломная) практики  

22 февраля – 5 

марта 

Презентация элективных курсов на 2018-2019 учебный год 

29 февраля-5 марта  Рубежный контроль 1 

7 - 26 марта Регистрация на элективные курсы 2018-2019 учебный год 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

25-30 апреля Рубежный контроль 2 

25 апреля – 18 

июня  

Государственный экзамен 

1 мая Праздник единства народов Казахстана
 

2 мая-4 июня Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы
 

23 мая -30 июля Летний семестр 

6 июня – 16 июля  Защита дипломной работы 

4 июля – 31 августа Летние каникулы  

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

 

3. Руководство вуза:  

Ректор - к.ю.н., Толеген М. А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - 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. 

Начальник отдела методической работы, практики и трудоустройства – Машекенова А.Х. 

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 – кандидат технических наук,  Идришева Жанат 

Кадырбековна. 

 

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 5 образовательным программам 

бакалавриата, 4 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим 

специальностям: 5В060900- «География», 5В012900- «География-История», 5В060800 - 

«Экология», 5В011600 - «География», 5В073100 - «Безопасность жизнедеятельности и 



П ВКГУ 011-15 

защита окружающей среды», 6М060900 - «География», 6М011600 - «География», 

6М060800 - «Экология», 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: 6М073100-»Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды». Стоимость обучения: по очной форме обучения  1 курс  396000 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:  

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm 

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

Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл - не менее 87), (TOEFL 

пороговый балл - не менее 560 баллов), International English Language Tests System (IELTS, 

пороговый балл - не менее 6.0); 

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ уровень 

С1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1); 

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI - не ниже уровня B1 по секциям 

чтения и аудирования), Diplome d'Etudes en Langue franзaisе (DELF, уровень В2), Diplome 
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Approfondi de Langue franзaisе (DALF, уровень С1), Тest de connaissance du franзais (TCF - 

не менее 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; 
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      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. 
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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 
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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.  
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II ИНФОРМАЦИЯ о программах обучения 

1. Общая характеристика программ обучения: 

Магистр технических наук по специальности 6М073100-«Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды». 

2. Уровней (ступеней) обучения  

Магистратура 

3. Компетенции магистратуры:  

 иметь представление: - о природных и техногенных процессах, обуславливающих 

нарушение требований безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды и защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 о многофункциональной деятельности человека и человечества, основанной на 

современных подходах к требованиям безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды;  

 о возможностях передовых научных методов познания и пользоваться ими на 

уровне, необходимом для оперативного решения проблем безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

 об этических, правовых нормах, регулирующих отношения между людьми, 

человеком и обществом в области безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, а также их применения при реализации различных программ в 

этой области;  

 о сущности и социально-общественной значимости своей специальности; 

основных проблемах, обуславливающих профессиональную деятельность 

бакалавра;  

 иметь научное представление о в разработке, реализации и контроле проектов, 

программ, технических решений и мероприятий по пожарной, промышленной, 

экологической, химической, радиационной, биологической и другим видам 

безопасности; по защите окружающей среды и ее компонентов (воздушный 

бассейн, водные, земельные, биотические и другие ресурсы) от техногенного 

воздействия; осуществление исследовательской, экспериментальной, аудиторской 

и иных видов деятельности, касающихся решения проблем в области безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей среды и защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 знать: - основные положения Конституции Республики Казахстан, 

законодательные и нормативно-технические акты в области безопасности 

жизнедеятельности, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 - принципы стандартизации, сертификации и техники измерений в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды;  

 - методы оценки технико-экономической и эколого-экономической эффективности 

мероприятий, проводимых для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды;  

 - основы охраны труда, промышленной экологии и безопасности 

жизнедеятельности, а также радиационной, химической, биологической, пожарной 

безопасности;  

 - базовые языки и основы программирования, типовые программные продукты, 

ориентированные на решение задач в области безопасности жизнедеятельности; 

 уметь - профессионально осуществлять свою производственную и общественную 

деятельность; поставить цель и сформулировать задачи по текущей работе и на 

перспективу; кооперироваться с коллегами и планировать работу малых 

коллективов;  
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 - реализовать свои потенциальные возможности по повышению образовательного 

уровня, научного кругозора, компетенции, квалификации, приобретению новых 

знаний, умений и навыков, совершенствованию знаний казахского, русского и 

иностранных языков;  

 - пользоваться средствами информатики и компьютерной техники для поиска, 

сбора, хранения, обработки и применения информационных продуктов;  

 быть готовым к расширению сферы или изменению характера своей 

профессиональной деятельности; 

 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: эффективного использования знаний и умений в области 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в 

чрезвычайных ситуациях, охраны труда, информатики, экономики предприятий и 

природопользования;  

 - ориентирования в стратегии главных направлений в области социально-

гуманитарных, естественных, общепрофессиональных и специальных наук, а также 

умением использовать их методы в своей профессиональной и производственной 

деятельности;  

 - культуры мышления, пользования общими законами диалектики и логики, 

изложения в устной и письменной форме результатов своей профессиональной 

деятельности. 

 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 биологии и экологии. 

 быть компетентным - в вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в 

области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты окружающей 

среды, защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 - в вопросах организации, проведения и контроля мероприятий в области 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты окружающей среды;  

 - в вопросах разработки и составления экологической и технической документации, 

проектов, программ, планов предприятий, организаций;  

 - в области проведения экспериментально-исследовательских работ;  

 - во всех аспектах профессиональной деятельности, касающейся безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

Требования по приему на образовательную программу 
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Прием на 1 курс образовательной программы 6М073100-«Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 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 технических 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. 

Компетентность интегративная: 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 её 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. 
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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 6М073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» нацелена на подготовку 

грамотных, квалифицированных специалистов, владеющих не только богатыми 

теоретическими познаниями, но и обширными практическими умениями и навыками. 

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 в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды. Получение полноценного и 

качественного образования, высокой компетентности в различных областях безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при ЧС. Овладение практическими и 

теоретическими навыками педагогической деятельности.  

Выпускник получает знания по педагогике, психологии, иностранному языку, 

профессиональному казахскому языку, биотехнологическим и генетическим методам в 

селекции. 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 магистрантами 

индивидуальных программ в области образования и профессиональной компетентности. 

Выпускник должен знать в объеме программы «Магистратура» разработку методических 

и нормативных документов; экспертизу проектов и состояния объектов по безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; выбор систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности экологической, пожарной, химической и иных 

безопасностей производства; разработку спецразделов проектов (охрана труда, зашита 

окружающей среды, защита в ЧС); адаптацию современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям на основе международных стандартов; экспертную и 

консультативную деятельность; профилактику производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

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 смотрите в приложении №1. 
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Описания дисциплин смотрите в приложении 1а  

 

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 экологии и географии: 

1) Дакиева К.Ж., д.б.н., доцент, читает курс «Радиационная и химическая защита при ЧС», 

«Нормативно -  правовое обеспечение безопасности в  техносфере».  

2) Цыганов А.П. к.б.н., читает курсы по дисциплинам – «Управление качеством в области 

БЖД и ЗОС», «Системы управления в безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды» 

3) Чурсин А.С., к.б.н., доцент кафедры экологии и географии, читает курсы по 

дисциплинам «Современные информационные технологии в БЖДиЗОС», «Планирование 

и управление научно-инновационной деятельностью», «Информационные технологии в 

защите окружающей среды» 

4) Седелев В.А. д.т.н., доцент кафедры экологии и географии, читает курсы по 

дисциплинам «Научная организация пожаровзрывобезопасности», «Безопасность в 

техносфере при ЧС», «Противопожарная защита технологических процессов»; 

«Комплексная оценка безопасности технологических процессов и оборудования» 

5) Гармашова С.А. к.т.н., доцент кафедры экологии и географии, читает курсы по 

дисциплинам «Нормативно -  правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

разработка инструстажа», «Основы инженерной защиты при ЧС»;  

6) Женсикбаева Н.Ж., PHD, ст.преподаватель, читает курсы по дисциплинам 

«Организация и планирование научных исследований», «Основы научных исследований и 

проектирование» 

7) Егорина А.В., д.г.н, профессор читает курсы по дисциплинам «Современные методы 

прогнозирования и оценки природных и техногенных опасностей» 

 

 

 

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 



П ВКГУ 011-15 

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 экологии и географии заключены 

соглашения о сотрудничестве с «Алтайский государственный Университет», г. Барнаул 

Российская Федерация. В рамках академической мобильности заключен договор о 

сотрудничестве между ВКГУ им. С. Аманжолова и Фират университетом (Турция). 

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 

по ECTS 

Семес

тр 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Ped -5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
Psi -5204 

Психология 

Психология 

Psychology 

3 1 

БД 

BS 

ОК 

MC 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

История и философия 

науки 

History and philosophy of 

science 

3 1 
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БД 

BS 

ОК 

MC 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language 

(professional) 

3 1 

БД 

BS 

КВ 

SC 
OPNI-5208 

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен 

жоспарлау 

Организация и 

планирование научных 

исследований 

Organization and planning of 

scientific research 

4 1 

ПД 

PS 

ОК 

MC 

NOP-5205 Өрт-жарылыс қауіпсіздігін 

ғылыми ұйымдастыру  

Научная организация 

пожаровзрывобезопасности  

Scientific organization of fire 

and explosion safety 

3 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SUHZhiZOS-

5206  

 

Қоршаған ортаны қорғау 

мен өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігін басқару 

жүйесі 

Системы управления в 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

Safety management systems, 

and environmental protection 

3 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 
PUNID-5301 

Ғылыми-инновациялық 

қызметті жоспарлау және 

басқару 

Планирование и 

управление начно-

инновационной 

деятельностью 

Planning and management of 

scientific and envirometal 

protection 

5 2 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

SITBZhDiZO

S-5302 

ҚОҚжӨTҚ-ндегі замануи 

ақпараттық технологиялар 

Современные 

информационные 

технологии в БЖДиЗОС 

Modern information 

technologies in life safety 

and environmental protection 

3 1 

ПД 

PS 

КВ 

SC 

NPOBZhiRI -

5303  

 

Өмір тіршілік қауіпсіздігін 

нормативті-құкықтық 

қамтамасыз ету және 

нұсқаманы әзірлеу 

Нормативно -  правовое 

3 2 
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обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

разработка инструстажа 

Normative- Legal and 

regulatory support of life 

safety and development of 

tools 

БД 

BS 

КВ 

SC 

SMPOPITO -

6304 

Табиғи және техногенді 

қауіптіліктерді бағалау мен 

жобалаудың заманауи 

әдістері  

Современные методы 

прогнозирования и оценки 

природных и техногенных 

опасностсй  

Modern methods of 

forecasting and assessment of 

natural and man-made 

hazards 

3 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

BTpChS -

6305 

ТЖ кезіндегі техносфера 

қауіпсіздігі 

Безопасность в техносфере 

при ЧС 

Safety in the technosphere in 

case of emergency 

3 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

OIZpChS-

6306 

 

Төтенше жағдайлар кезінде 

инженерлік қорғанудың 

негіздері 

Основы инженерной 

защиты при ЧС 

Fundamentals of engineering 

protection in Emergency 

situations 

3 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

RiHZChS-

6307 

Төтенше жағдайлар 

кезіндегі радиациялық 

және химиялық коргану  

Радиационная и 

химическая защита при ЧС  

Radiation and chemical 

protection in case of 

emergency 

3 2 

БД 

BS 

КВ 

SC 

UKBZhDZOS

-6308 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау 

мен өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігіндегі сапаны 

басқару 

Управление качеством в 

области БЖД и ЗОС 

Quality management in the 

field of life safety and 

environmental protection 

3 2 
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Приложение 1а 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года) 

 

Название Педагогика 

Код Ped -5203 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Завалко Н.А., Дюсенбаева А.Т. 

Ученая степень и звание Профессор, доктор наук; доцент, кандидат наук 

Цель курса Обеспечить овладение магистрантами знаниями о теории и 

методике обучения, умениями и навыками, необходимыми для 

эффективной организации учебного процесса, формировать 

профессиональную направленность личности будущего 

педагога, развивать педагогическое мышление, педагогические 

способности, готовность к инновационной педагогической 

деятельности. 

Пререквизиты курса Философия, социология-политология, учебно-воспитательные 

и педагогические практики 

Краткое содержание курса Содержание курса строится с учетом таких объективных 

тенденций совершенствования учебного процесса, как 

гуманизация, демократизация, поиск коллективных форм 

взаимодействия. 

В основу изучения положены следующие идеи: 

- личностно-гуманистическая ориентация деятельности 

учителя; 

- идея целостности педагогического процесса; 

- идея целесообразности и системности действий педагога. 

Форма итогового контроля Экзамен -1 семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: основные понятия, категории теории обучения (дидактики), 

сознательно использовать их в анализе и организации 

образовательного процесса; теоретические основы и перспективы 

развития содержания образования; современные дидактические 

концепции и модели обучения. 

уметь: оперировать педагогическими понятиями; выстраивать 

логику образовательного процесса; формулировать 

образовательные, воспитательные и развивающие цели обучения; 

анализировать современные дидактические концепции; выбирать 

методы и средства обучения; наблюдать, анализировать и объяснять 

данные наблюдения за организацией учебного процесса; проводить 

сравнительный анализ учебников разных авторов; конструировать 

формы организации обучения; использовать полученные знания в 

образовательной практике; 

иметь навыки: оценивать качество реализуемых образовательных 

программ на основе действующих нормативно-правовых актов; 
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решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков и умений; быть 

способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; в области научной и научно-

педагогической деятельности в образовательных учебных 

заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. 

Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

5. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для 

аспирантов и магистрантов по напралению "Педагогика" / Л.А. 

Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Психология 

Код Psi -5204 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Дергачева Е.В., Тюлюпергенева Р.Ж. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат наук 

Цель курса Формирование навыков аналитического мышления в создании 

социальной и психологической среды образования и 

устойчивого развития, представлений об использовании 

психологических знаний при разработке содержания, методов и 

форм образования на разных ступенях развития. 

Пререквизиты курса Философия, политология-социология 

Краткое содержание курса Понимание значения, предмета, объекта и методов психологии 

образования в процессе жизнедеятельности человека. 

Формирование смысловых установок для психологического 

изучения сферы образования в устойчивом развитии, 

личностно-деятельностного отношения к своей 

профессиональной деятельности. Освоение теорий 

психологического обеспечения образовательной деятельности 
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на основе психологического анализа возрастных периодов 

развития личности, причин и особенностей формирования 

отклоняющихся форм поведения. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: современные проблемы психологии образования; 

теоретические основы, концепции и принципы психологии развития 

и образования в избранной области деятельности; особенности 

работы психолога с детьми, подростками и юношами «группы 

риска»; 

уметь: применять комплексный подход к решению проблем 

психологии образования человека; использовать различные 

психолого-педагогические методики и эмпирические данные в 

образовательной/ профессиональной деятельности; расширять 

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку в 

соответствии с видами деятельности;  

иметь навыки: владения способами решения проблем в области 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

системным и научно- образовательным мышлением учитывая 

социальноэкономические, психологические и культурно-

исторические условия жизнедеятельности человека; современными 

технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков и умений; быть 

способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; в области научной и научно-

педагогической деятельности в образовательных учебных 

заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

3. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2013. - 207 c. 

4. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, 

Н.Б. Березанская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 524 c. 

5. Корягина, Н. А. Социальная психология. Теория и практика: 

учебник / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. – Москва: Юрайт, 

2014. – 491 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название История и философия науки 
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Код IFN -5201 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Сейтембетов Е.Ж. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат 

Цель курса Изучение теоретических основ курса. Аналитическая работа с 

первоисточниками, классическими трудами зарубежных и 

отечественных методологов науки. Содействие 

самостоятельному и критическому мышлению, формирование 

таких качеств как широта, гибкость и открытость мышления.   

Пререквизиты курса Философия, политология-социология 

Краткое содержание курса Предмет истории и философии науки.  Мировоззренческие 

основании науки.  Функции науки.  Возникновение и 

становление науки. Наука в Древнем мире, Средневековье и в 

эпоху Возрождения. Новоевропейская наука – классический 

этап развития науки.  Основные концепции и направления 

неклассического и постнеклассического этапа развития науки.   

Структура и уровни научного познания. Наука как профессия. 

Идеалы и нормы науки.   Философские основания науки и 

научная картина мира.   Научные традиции и научные 

революции.  История и философия естественных и технических 

наук.  История и философия социальных и гуманитарных наук.  

Философские проблемы развития современной глобальной 

цивилизации. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:  природу, строение, принципы организации и 

функционирования науки; генезис и историю науки с позиции 

формирования ее моделей, образов и стилей мышления; взаимосвязь 

научной и философской мысли; фундаментальную основу и 

понятийный аппарат истории и философии науки;  производство 

знаний, закономерности формирования и развития научных 

дисциплин; основные принципы научно-исследовательской 

деятельности; 

уметь:  формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования;  

анализировать и осмысливать реалии современной теории и 

практики на основе истории и философии науки, методологии 

естественнонаучного, социогуманитарного и технического знания;  

применять методологические и методические знания в проведении 

научного исследования, педагогической и воспитательной работы; 

иметь представление: о самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

требующей фундаментального образования в соответствующем 

направлении; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления 
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знаний, расширения профессиональных навыков и умений; быть 

способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; в области научной и научно-

педагогической деятельности в образовательных учебных 

заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1.Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / 

Р.Хесс. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2.Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта 

ғасыр философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет.  Экземпляры: всего:88 - КА(6), 

Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), Ф1(76).Кенни, Энтони.  

Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы : 

[оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. 

- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

3.Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

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

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

4. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки 

и техники: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

5. Батурин, В.К. Философия науки: Учебное пособие. / В.К. 

Батурин. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 303 c. 

3. Гусева, Е.А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. 

Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 128 c. 

6. Лебедев, С.А. Философия науки: Учебное пособие для 

магистров. 2-е изд., пер. и доп. / С.А. Лебедев. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 296 c. 

7. Степин, В.С. Философия и методология науки / В.С. Степин. 

- М.: Академический проект, 2015. - 716 c. 

8. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

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

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 
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Название Иностранный язык (профессиональный) 

Код IYa(p) -5202 

Тип БД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Ученая степень и звание Кандидат наук; доцент, кандидат наук 

Цель курса Обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в 

программу. 

Пререквизиты курса Инностранный язык (уровни владения В1, В2) 

Краткое содержание курса Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий 

день. Научная библиотека. Международное сотрудничество. 

Учеба в магистратуре. Научная конференция. Знаменитые 

люди специальности. Особенности перевода литературы по 

специальности. Аннотирование научных статей. Перевод 

текста по специальности. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: содержание основных разделов филологии; 

уметь: читать по собственному выбору литературу по 

специальности на иностранном языке для получения и передачи 

научной информации, читать литературу общественно-

политического характера; оформлять извлеченную информацию в 

виде переводов, аннотаций, рефератов; вести беседы, делать 

сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со 

специальностью и научной работой магистранта, а также на 

общественно-политические и социальные темы. 

иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного экзамена по темам 

специальности и по диссертационной работе в форме сообщения, 

информации, доклада; диалогической речи, позволяющей 

принимать магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных 

с его научной работой и специальностью, а также вести беседу на 

социальные и общественно -политические темы. 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков и умений; быть 

способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; в области научной и научно-

педагогической деятельности в образовательных учебных 

заведениях. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  

2015. - 639 с. 

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

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. 

- 511 с.  

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка: В 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова.- М.: ДЕКОНТ +-ГИС: ЭКСМО, 

2011-. Ч. 1.- 2011.- 639 с. 



П ВКГУ 011-15 

4. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]  : учеб. 

для вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : 

ВЛАДОС, 2012. - 536 с. 

5. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Текст]  : workbook / 

S. Emsden-Bonfanti. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-

ROM. 

6. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Elementary Coursebook / 

L. Clandfield, K. Pickering ; ред. A. Jeffries ; with odditional 

material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 158 p. + 

Campbell, Robert Globale : workbook / R. Campbell, R. Metcalf  

(16 p.) + CD-ROM.  

7. Watkins, Frances. Global [Текст]  :  Advanced teacher's book / F. 

Watkins. - [б. м.] : Macmillan, [2012]. - 1652 p. + CD-ROM. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Организация и планирование научных исследований 

Код OPNI-5208 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 4 кредита, по ЕСТS - 6 

Ф.И.О. Егорина А.В. 

Ученая степень и звание д.г.н., профессор 

Цель курса изучение основных понятий и определений из области 

планирования, организации и управления научными 

исследованиями и инновационной деятельности в 

машиностроении. Роль и значение организации, планирования 

и управления научными исследованиями, инновационной 

деятельности на промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских институтах и проектно-конструкторских 

организациях на современном этапе. 

Пререквизиты курса Основы научных исследований 

Краткое содержание курса Дисциплину «Организация и планирование научных 

исследований и инновационной деятельности» следует считать 

основополагающей в реализации подготовки специалиста к 

научно-исследовательской деятельности. База знаний в 

направлении исследовательской деятельности специалиста 

создается по отдельным элементам (частям) практически при 

изучении каждой дисциплины учебного плана. Но ни в одной 

дисциплине эти знания не выделяются обособленно в виде 

отдельных, законченных методик научных исследований. 

С учетом сказанного цель преподавания данной дисциплины 

заключается в изучении обобщенной, полномасштабной 

методики научных исследований от ее начального этапа - 
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определения цели и задач исследований, до конечного - 

формулирования выводов на 

основе выполненных исследований; основных направлений 

исследовательских работ в области технологии 

машиностроения и станковедения. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

Знать: о проектно-конструкторской, научно-исследовательской, 

изобретательской, инновационной деятельности в различных 

отраслях машиностроения; о возможностях передовых научных 

методов и технических средств и пользоваться ими на уровне, 

необходимом для оперативного решения проблем 

профессиональной деятельности 

Уметь: Основным требованием к общей образованности является 

получение магистрантом качественного профессионального и 

научно-педагогического образования в области безопасности 

жизнедеятельности и смежных областях производства и науки. 

Профильная и научно-педагогическая подготовка магистранта в 

современных условиях должна соответствовать требованиям 

глобального интернационального рынка труда.  

Организация и планирование эксперимента и математическая 

обработка его результатов все больше входят в круг вопросов, 

необходимых для освоения магистрантами технических вузов, 

аспирантами и инженерами-исследователями НИИ. 

Владеть: техническими средствами измерений, современными 

методиками измерений и обработки данных экспериментов и 

оценки результатов экспериментальных исследований. 

Компетенций: Магистрант должен быть готов к смене социальных, 

экономических и профессиональных ролей; должен быть 

географически и социально мобилен в условиях нарастающего 

динамизма перемен и неопределенностей. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Герасин А.Н. Магистерская диссертация: учеб. пособие для 

магистрантов /А.Н. Герасин, Н.С. Отварухина. - М.: МГИУ, 

2010. - 56 с. 

2.Шамина О.Б. Методы научно-технического творчества: 

синтез новых технических решений. Учебное пособие. – Томск. 

Изд-во ТПУ, 2010. — 90 с. 

3. Методология научных исследований: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов; 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 290 с. 

4. Подготовка и защита магистерской диссертации : учебно-

методическое пособие / Г. Я Козлов, А. А. Щевьев. - Рязань : 

РГУ, 2013. - 52 с 

5. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. 

— 2-е изд., перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

—ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим доступа : 

www.biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1. 
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6. Организация и планирование научных исследований: 

учебное пособие для магистрантов /Н.П.Ким, М.А.Казылов. – 

Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2016. – 160 c. 

7. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: 

монография/ Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., 

Тарасов А.К., Тихомиров В.А.— Электрон. Текстовые данные. 

— М.: Финансы и статистика, 2013. — 296 c. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/12439. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 70-79 Культура. Наука. Просвещение. 72 Наука. 

Науковедение. 

8. Вальяно, Михаил Васильевич. История и философия науки 

[Текст]  : учеб. пособие / М. В. Вальяно ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. - 

5  

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Научная организация пожаровзрывобезопасности 

Код NOP-5205 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ЕСТS - 5 

Ф.И.О. Седелев В.А. 

Ученая степень и звание д.т.н., старший преподователь кафедры экологии и географии 

Цель курса изучение теоретических основ пожаровзрывобезопасности как 

единой системы в сохранении жизни и здоровья работников, 

материальных ценностей предприятия (организации), а также 

формирование единого подхода к проблемам обеспечения 

пожаровзрывозащиты в различных отраслях промышленности. 

Пререквизиты курса Безопасность жизнедеятельности 

Пожарная безопасность 

Краткое содержание курса - горение веществ, вспышка, самовоспламенение, источники 

зажигания; 

- система противопожарной безопасности; 

- огнестойкость строительных конструкций; 

- категорирование производственных помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

- эвакуация и пути эвакуации; 

- противовзрьшная и противодымная защита; 

- автоматические установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 
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Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

Знать 

 - основы теории горения вещества; 

- источники зажигания; 

- систему противопожарной безопасности; 

- факторы, воздействующие на конструкции в условиях пожара; 

- огнестойкость строительных конструкций; 

-категорирование производственных помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

- противовзрывную и противодымную защиту; 

- автоматические установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

уметь  
- разрабатывать инструкции «О мерах пожарной безопасности»; 

- определять типы проемов в противопожарных преградах, их 

количество, площади 

пожарных отсеков; 

- производить расчет количества установок пожаротушения, запаса 

воды на пожаротушение; 

- производить расчет количества, протяженности эвакуационных 

путей и времени эвакуации; 

- оформлять план эвакуации; 

- определять категории помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

- проводить расчет требуемого предела огнестойкости 

железобетонных перегородок, предела огнестойкости 

железобетонного перекрытия; 

иметь навыки проводить расчет пожарной сигнализации в здании 

и проектировать системы оповещения. 

компетенций:  

Способность определять нормативные уровни допустимых 

негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Пожарная безопасность: Электронный учебник. . - 

Караганда: КарГТУ, 2015. 

2.А . Арустамов. - 11-е изд., испр. - М .: ИЦ Академия, 2012. - 

176 с 

3. Защита в чрезвычайных ситуациях; программа и метод, 

указания/ сост. АЛ. Долинов; Перм. нац. исслед. политехи, унт. 

- Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2012. - 21 с. // Электронная 

библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 

[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон, 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. - Электрон, текст, 

дан. - Пермь, 2012. - Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. - Загл. С 

экрана. 

4. Середа, Т.Г. Источники загрязнения и методы защиты 

человека в техносфере: учеб. пособие / Т.Г. Середа; Перм. 

нац.исслед. политехи, ун-т. - Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2012. - 94 

с.// Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического 
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университета [Электронный ресурс ; полнотекстовая база 

данных электрон, документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. -

Электрон, текст, дан. - Пермь, 2012 . 

5. Закон РК «О Гражданской защите» от 11.04.2014г 

6. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок. – М.: 

ПожКнига, 2010 

7. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и специалистов, 

дополнительная профессиональная программа Москва, 2017 

8. Аманжолов, Ж. К. Охрана труда и техника безопасности 

[Текст]  : учеб. пособие / Ж. К. Аманжолов. - 3-е изд. - Астана : 

Фолиант, 2014. - 272 с. – 10 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Системы управления в безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

Код SUHZhiZOS-5206  

Тип ПД ОК 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Цыганов А.П.  

Ученая степень и звание д.т.н.старший преподователь 

Цель курса подготовить будущих специалистов для проведения научных 

исследований в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

Пререквизиты курса «Экология Казахстана», 

«Производственная санитария», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Охрана труда» 

Краткое содержание курса -Понятие «организация» может быть представлена в трех 

основных аспектах – процесс, субъект экономической или 

государственной деятельности, общественный институт. В 

рассматриваемой проблематике деятельности по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности нам важно представлять 

понятие «организация» как процесс. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:  - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 
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- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей их последствий; 

- методы оценки риска; 

- экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, роль 

страхования в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

уметь:  

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости 

производственных систем и объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных работ и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

иметь представление:  

– организационные и методологические аспекты; 

- научных исследований; 

- проектирование и конструирование технических систем. 

компетенции:   

- в вопросах рационального планирования научных исследований и 

обработки данных научного эксперимента; 

- в вопросах проведения патентного поиска для выявления аналогов 

и новизны предполагаемого изобретения; 

- в вопросах описания и составления заявок патента изобретения 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. 

Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-

М, 2012. - 576 с. 1 

2. Юртушкин, В. И Чрезвычайные ситуации: защита населения 

и территорий : учеб. пособие для вузов / В. И. Юртушкин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 336 с. 3 

3. Бгатов, А. П. Безопасность в туризме : учеб. пособие для 

вузов / А. П. Бгатов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 176 с. 3 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды. Техносферная безопасность [Текст]  : 

учеб. для вузов / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 579 с. 5 

5. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности  [Текст]  

: защита территорий и объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях : учеб. пособие для вузов / М. Г. Оноприенко. - М. : 

ФОРУМ : Инфра-М, 2014. - 400 с. 6 
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6. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебное 

пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - 

Новосибирск : Арта, 2011. - 368 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / под 

ред. Э. А. Арустамова. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков 

и К», 2009. - 452 с. 

8. Косолапов Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник. 

– М.: КРОНУС, 2012. 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник. 

– М.: КНОРУС, 2010. 

10. Чура Н.Н., Девисилов В.А. Техногенный риск. 

Издательство: КноРусс. 2011. – 280 с. 

11. С.В. Белов. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность). 

Издательство: Юрайт, 2011. – 680 с. 

12. В.Н. Извеков. Управление охраной окружающей среды 

(экологический менеджмент). Учебн. Пособие/ Издательство 

ТПУ. Томск, 2009. – 158 с. 

13. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и 

специалистов, дополнительная профессиональная программа 

Москва, 2017 

14. Алтынбаева, Лилия Шарифулловна, Химический анализ 

объектов окружающей среды : Методические указания для 

магистрантов спец. 6М060600-Химия. . - Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2014. - 29 c.2014  

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Современные информационные технологии в БЖДиЗОС 

Код SITBZhDiZOS-5302 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Чурсин А.С. 

Ученая степень и звание к.г.н., старший преподователь  

Цель курса Научить магистрантов использовать информационные системы 

поддержки принятия решений и экспертных систем на основе 

применения программно-аппаратных средств, баз данных, 

методов управления, а также подключение к работе 

подготовленных специалистов позволит наиболее 

эффективного решать задачи управления безопасностью 

жизнедеятельности в техносфере. 

Пререквизиты курса ГИС при ЧС 

Краткое содержание курса Понятие «современный» в общем случае однозначно: то, что 



П ВКГУ 011-15 

идет в ногу со временем, вписывается в свое время, т. е. 

современными информационными технологиями является все, 

с помощью чего передается информация, перерабатывается, 

сохраняется, кодируется и т. д. 

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать информационные системы поддержки принятия решений и 

экспертных систем на основе применения программно-аппаратных 

средств,  

уметь планировать и проводить исследования данных, методов 

управления с помощью современных методов в технологии 

иметь навыки проведения исследования в безопасности 

жизнедеятельности с помощью информационных технологии 

 компетенции: подключение к работе подготовленных 

специалистов позволит наиболее эффективного решать задачи 

управления 

безопасностью жизнедеятельности в техносфере. 

 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Dusembaev A. E. Informatics  : data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. 

A. Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair", 2012. - 

200 p. -10  

2.Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau, 2013. - 288 p.-20  

Weldon J.- L. Data Base Administration / J.- L. Weldon.- 

[репринт.изд. 1981 г.].- New York : Plenum Press, [2016?].- 250 p. 

1 

3.Whiteley, David. An introduction to information systems [Текст]  

/ D. Whiteley. - [б. м.] : Palgrave Macmillan, 2013. - 368 p. 1 

Information and communication technologies textbook : in 2 part = 

4.Информационно-коммуникационные технологии : учебник : в 

2 ч. [Текст] : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

Information Technology University . - Almaty : IITU. Part 1 : 

textbook. - 2017. - 586 с-15  

5.Information and communication technologies textbook : in 2 part 

= Информационно-коммуникационные технологии : учебник : 

в 2 ч. [Текст] : учебник / D. Shynybekov [и др.] ; International 

6.Information Technology University . - Almaty : IITU.Part 2 : 

textbook. - 2017. - 622 с-15  

7.Seiketov, A. Algorithms, Data Structures and Programming 

[Текст]  : textbook / A. Seiketov ; Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of 

higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 288 p. 15 

8.Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies 

[Текст]  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of 

Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 215 

9.Urmashev, B. A. Information - communication technology 

[Текст]  : textbook / B. A. Urmashev ; Ministry of education and 

science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of 

higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 409 p. - 25 

 Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: 
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учеб. пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 

2014.- 112с. 5 

10. Шафрин Ю. Информационные технологии: Москва. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. 

11. Информационные технологии в управлении безопасностью 

жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие / Солопова В.А. – 

Оренбург: ОГУ, 2015. – 116 с. 

12. Ефремов, И.В.Информационные технологии в сфере 

безопасности: практикум  / И.В. Ефремов,  В.А.    Солопова; 

Оренбургский  гос.  ун-т. -Оренбург:  ОГУ, 2013. –116 с. 

13.Информационные технологии в управлении безопасностью 

жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие / Ю.С. Щербаков. – 

Новосибирск: СГГА, 2009. – 113 с. 

14. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и 

специалистов, дополнительная профессиональная программа 

Москва, 2017 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Нормативно -  правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и разработка инструстажа 

Код NPOBZhiRI -5303 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов 2 кредита, по ECTS - 3 

Ф.И.О. Гармашова С.А. 

Ученая степень и звание к.т.н., доцент 

Цель курса формирование у магистрантов знаний по вопросам правового и 

организационного обеспечения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Пререквизиты курса «Правовое и организационное обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

Краткое содержание курса В Республике Казахстан, экономика которой характеризуется 

развитым сектором добывающей и перерабатывающей 

отраслей промышленности, защита работников от совокупного 

комплекса профессиональных рисков, является приоритетной 

задачей. Так, как для экономики страны характерен высокий 

удельный вес добывающих отраслей и отраслей первичной 

переработки природных ресурсов, проблема формирования 

действенных механизмов социальной зашиты работников от 

сложных сочетаний профессиональных, экологических и 

природноклиматических рисков является особенно актуальной. 

Форма итогового контроля Экзамен 1-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 
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знать: основные законодательные и нормативные акты РК в области 

безопасности жизнедеятельности; виды ответственности за 

нарушение законодательства в области безопасности 

жизнедеятельности; виды и функции государственного контроля и 

надзора в области безопасности жизнедеятельности; 

уметь: планировать мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно анализировать 

производственные ситуации с позиции законодательства в области 

безопасности 'жизнедеятельности, юридически грамотно давать 

правовую оценку действиям юридических и физических лиц в их 

взаимоотношениях с человеком; 

иметь навыки: работы с законодательными документами; 

проведения государственного контроля и надзора в области 

безопасности жизнедеятельности; по самостоятельному принятию 

решений и правовой экспертизе проектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказанию практической помощи специалистам в 

решении предлагаемых рекомендаций технологического характера. 

компетенции: 

быть компитентным в основных законодательных и нормативных 

актах РК в области безопасности жизнедеятельности; видах 

ответственности за нарушение законодательства в области 

безопасности жизнедеятельности; видах и функциях 

государственного контроля и надзора в области безопасности 

жизнедеятельности; 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Трудовые отношения в Республике Казахстан [Текст]  : 

коммент., норматив. акты, образцы корпоратив. актов, 

рекомендации по применению Трудового кодекса РК от 

15.05.07 г. № 251-III / Аудиторская компания "АСИКО" ; [под 

общ. ред. В. И. Скала]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Алматы : 

LEM, 2010. - 672 с. + CD-ROM. 1 

2. Трудовые отношения в Республике Казахстан [Текст]  : 

коммент., норматив. акты, образцы корпоратив. актов, 

рекомендации по применению Трудового кодекса РК от 

15.05.07 г. № 251-III / Аудиторская компания "АСИКО" ; [под 

общ. ред. В. И. Скала]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Алматы : 

LEM, 2009. - 673 с. + CD-ROM. 4 

3. Трудовой кодекс РК. – Алматы: Юрист, 2013. – 145 с. 

4. Бисакаев С.Г. Безопасность труда и законодательство. 

Методическое пособие по разъяснению основных положений и 

по расследованию несчастных случаев на производстве. –

Астана, 2010. – 480 с. 

5. Трудовые отношения в Республике Казахстан / Под общей 

редакцией В.И.Скала. Алматы, ТОО «Издательство LEM», 

2012. – 730 с. 

6. Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года № 

1220 «Об утверждении списка работ, на которых запрещается 

применение труда работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, предельных норм переноски и 

передвижения тяжести работниками, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста, и списка работ, на которых 

запрещается применение труда женщин, предельных норм 

подъема и перемещения вручную тяжести женщинами». 
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7. Постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 

1458 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока, 

лечебно-профилактического питания, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

обеспечения работников средствами коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет 

средств работодателя; норм выдачи работникам молока за счет 

средств работодателя; норм выдачи работникам 

лечебнопрофилактического питания за счет средств 

работодателя». 

8. Постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 

1457 «Об утверждении Правил обязательной периодической 

аттестации производственных объектов по условиям труда» 6. 

Приказ МТСЗН от 31 июля 2007 года «186-п «Об утверждении 

работ, на которых запрещается применение труда женщин, 

предельных норм подъема и перемещения вручную тяжести 

женщинами». 

9. Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года № 

1219 «Об утверждении Типового положения о службе 

безопасности и охраны труда в организации». 

10. Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года 

№ 1225 «Об утверждении Правил и сроков проведения 

обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда работников». 

11. Постановление Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 

1457 «Об утверждении Правил обязательной периодической 

аттестации производственных объектов по условиям труда». 

12. Приказ МТСЗН РК от 3 марта 2009 года №74-п «Об 

утверждении форм документов связанных с несчастным 

случаем на производстве». 

13. Шевцова В.С. Методические указания к практическим 

работам по дисциплине «Правовые основы безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды». Алматы, 

КазНТУ имени К.И.Сатпаева, 2012. – 43 с. 

14.Инструкции по безопасности и охране труда (рабочих 

профессий и видов работ) в Республике Казахстан. – Алматы. 

ТОО «Издательство LEM».- 2009.-440 с 

15.Шевцова В.С. Правовые основы безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды: Учеб. 

пособие. – Алматы: КазНТУ, 

2014. – 143 с 

16. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. 

Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-

М, 2012. - 576 с. 1 

17. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и 

специалистов, дополнительная профессиональная программа 

Москва, 2017 

18. Уголовно-правовые проблемы обеспечения безопасности 

труда в Республике Казахстан : Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(12.00.08). / Карагандинский ун-т "Болашак". - Караганда, 2014. 
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- 35 c. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Современные методы прогнозирования и оценки 

природных и техногенных опасностей 

Код SMPOPITO -6304 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Женсикбаева Н.Ж. 

Ученая степень и звание PHD, старший преплдователь 

Цель курса изучение современных концептуальных основ и 

методологических подходов, направленных на решение 

проблемы обеспечения безопасности и устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой. 

Пререквизиты курса Опасные природные процессы и защита от них 

ЧС техногенного характера и защита от них 

Краткое содержание курса Экологическая безопасность и политика РК в области 

обеспечения экологической безопасности. Экологическая 

доктрина РК. Масштаб современных и прогнозируемых 

техногенных воздействий на окружающую среду в рамках 

концепции устойчивого развития.  Концепция экологической 

безопасности и концепция устойчивого развития – две 

взаимосвязанные концепции. Основные понятия курса. 

Термины и определения. Литературные и другие источники 

информации. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать:  

— основные цели, принципы  экологической  безопасности; 

— понятия о системном подходе к исследованию окружающей 

среды как  системы; 

— роль  техногенных   систем  как источников кратковременных 

аварийных  и  долговременных систематических воздействий на 

человека  и  окружающую среду; 

— методы идентификации опасности технических  систем; 

— методы предотвращения загрязнения окружающей среды и 

ликвидации последствий аварий и катастроф; 

— методы управления природопользованием; 

— закономерности восприятия  экологического   риска  отдельными 

индивидуумами  и  социальными группами; 

— порядок мероприятий по ликвидации их последствий; 
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— подходы по выявлению приоритетов в реализации мероприятий, 

направленных на снижение  экологического   риска; 

уметь:  

— проводить контроль параметров  и  уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 

— уметь прогнозировать развитие  и  оценку аварийных ситуаций; 

— использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

— оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

— использовать теоретические знания для практического решения 

профессиональных задач; 

иметь навыки:  

— основными понятиями в области техногенных систем и 

экологического риска; 

—основными методами идентификации опасности, методами 

качественной и количественной оценки экологического риска; 

— методами прогнозирования развития и оценки последствий 

аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

—основными методами математической обработки информации; 

— навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

компетенции: приводить риск-анализы на примере 

территориально-производственных комплексов, предложении 

методики прогнозирования  показателей техногенных рисков. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. 

Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-

М, 2012. - 576 с. 1  

2.Чрезвычайные ситуации в природной среде: мониторинг, 

прогноз, предупреждение / М. Ж. Бурлибаев и др.- Алматы: 

Канагат, 2011.- 356с 1 

3. Геоинформационное обеспечение экологических рисков : 

курс лекций и указания к выполнению практических работ 

[Электронный ресурс] :учеб. пособие для студентов географ 

фак СГУ / , . – Саратов : [б. и.], 2011. -63 с. – Режим доступа: 

http://library. sgu. ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe? 

LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB&Z21ID

=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&IMAGE_FILE_OC 

4. Шилов, : учебник для вузов / . – 7-е изд. – М.: ЮРАЙТ, 2011. 

– 512 с. 

5. Галеев А. Д. Надежность технических систем и техногенный 

риск: учебное пособие / А. Д. Галеев, С. И. Поникаров; Федер. 

агентство по образованию, Гос. образоват. Учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т".?Казань: КГТУ, 

2009.?107 с 

6 Акт технического расследования причин аварии, 

происшедшей 17 августа 2009 года в филиале Открытого 

Акционерного Общества «РусГ идро» - «Саяно-Шушенская 

ГЭС имени П.С. Непорожнего» 



П ВКГУ 011-15 

7. Мищенко Б. И. Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 

вытекающие из анализа Акта технического расследования / Б. 

И. Мищенко // Гідроенергетика України. - 2010. - № 3. - С. 25-

31.  

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Безопасность в техносфере при ЧС 

Код BTpChS -6305 

Тип ПД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Седелев В.А.   

Ученая степень и звание д.т.н., старший преподователь 

Цель курса приобретение магистрантов знаний об основах системы 

управления безопасностью в техносфере при ЧС. 

Пререквизиты курса ЧС техногенного характера и защита от них 

Краткое содержание курса Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных 

компонентов. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры 

безопасности техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: действующую систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности, систему управления 

безопасностью в техносфере. 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, 

пользоваться основными средствами контроля качества среды 

обитания, применять методы анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания. 

иметь навыки: Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

компетенции: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Рекомендуемая литература 

 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): Учебник для 
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 бакалавров.- 5-е изд.- М.:Юрайт, 2015.- 702 с 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Под 

общ. ред. С.В.Белова. – М.: Высшая школа, 2011. – 680 с. 

3.Белов , П. Г. Техногенные системы и экологический риск 

[Текст]  : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / П. Г. 

Белов, К. В. Чернов ; под общ. ред. П. Г. Белова. - М. : Юрайт, 

2018. - 366 с. - 1 

4. Сейсмостойкость и теплозащита сооружений / Под ред. 

В.А.Котляревского. – М.: АСВ, 2010. – 640 с. 

5. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей 

среды и экологический мониторинг / А.З. Вартанов, А.Д. 

Рубан, В.Л. Шкуратник. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2010. - 

640 c. 

6. Акатьев В.А. Научно-методические и организационные 

аспекты управления техногенной безопасностью / Монография. 

– М.: Изд-во РГСУ,2012. – 275 с. 

7. Акатьев В.А. Мониторинг технического состояния 

функционирующего оборудования в управлении риском / 

Монография М.:Изд-во РГСУ, 2009. – 232 с. 

8. Акатьев В.А. Производственная безопасность / Учебное 

пособие. –М.: Изд-во РГСУ, 2011. – 820 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Деловой казахский язык 

Код DKz -5202 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 2 кредита, по ЕСТS - 3 

Ф.И.О. Садыкова С.Т. 

Ученая степень и звание Доцент, кандидат 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. 

Пререквизиты курса Казахский язык (уровни владения В1, В2) 

Краткое содержание курса 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 2-семестр 
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Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

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. 

компетенции: совершенствовать навыки во всех видах речевой 

деятельности (письмо, говорение, аудирование и чтение) на 

государственном языке для решения задач профессиональной 

коммуникации. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Мамырбекова, Г. М. Қазақ тілі [Текст]  : тереңдетілген 

деңгейге арналған / Г. М. Мамырбекова. - Алматы : "LEM"  

баспасы, 2013. - 176 бет.   

2. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО орыс бөлімі 

студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. 

Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 166 бет.  

3. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Текст]  : оқулық / А. 

К. Балабеков [және т. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу 

орталығы], 2012. - 240 бет.+CD-ROM. 

4. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы 

[Текст]  :  В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. С. 

Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 

2011. - 54 бет.  

5. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы 

[Текст]  :  В2 ортадан жоғары деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. 

З. С. Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу 

орталығы], 2011. - 108 бет. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Название Основы инженерной защиты при ЧС 

Код OIZpChS-6306 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Гармашова С.А. 

Ученая степень и звание к.т.н., доцент 

Цель курса ознакомление с нормативно-правовой базой в области защиты 

населения и терриорий, играющую важную и незаменимую 

роль при проведении профилактических мероприятий и 

ведении аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации 
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последствий ЧС; формирование системы знаний в области 

защиты населения и территорий; формирование умений и 

навыков в области защиты населения и территорий 

Пререквизиты курса Инженерное обеспечение безопасности труда и 

жизнедеятельности 

Краткое содержание курса Методы научного исследования, их уровни, эмпирический, 

экспериментально-теоретический, теоретический, 

метатеоретический. Виды экспериментов (лабраторный, 

вегетационный, полевой). Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса, составление методик 

исследования по определенным вопросам и общим принципам  

планирования полевого эксперимента, планирование 

наблюдений и учетов, ведение документаций по научным 

опытам и наблюдениям, проведение камеральной обработки 

результатов и статистической их обработки. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: принципы создания и продвижения новых идей и 

мероприятий по созданию инженерной защиты населения и 

территории в ЧС; методы анализа и оценивания потенциальной 

опасности объектов экономики для человека и среды обитания 

организационные основы безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

уметь: отстаивать и целенаправленно реализовывать новых идей и 

мероприятий по созданию инженерной защиты населения и 

территории в ЧС, оценивать эффективность результатов 

деятельности; анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания; планировать, 

организовывать и проводить эксперимент, организовывать 

безопасность человека при различных производственных процессах 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

иметь навыки: способностью генерировать новые идеи, их 

отстаивать и целенаправленно реализовывать; навыками анализа и 

оценивания потенциальной опасности объектов экономики для 

человека и среды обитания; способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению уровня безопасности объекта. 

компетенции: 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно реализовывать, умением анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания, способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

промышленности [Текст]  : [учеб. пособие] / А. Т. Сулейменов 

[и др.]. - Шымкент : [Изд-во ЮКГУ], 2010. - 203 с1  

2. Инженерная защита окружающей среды в примерах и 

задачах: учебное пособие для вузов / ред. О. Г. Воробьева. - 

СПб. : Лань, 2002. - 288 с. 

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

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

Принт, 2016. - 569 с. 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
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Основы топографии. Учебник: А. Л. Вострокнутов, В. Н. 

Супрун, Г. В. Шевченко — Москва, Юрайт, 2014 г.- 400 с. 

5. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени: В. Н. Шульгин — 

Санкт-Петербург, Академический Проект, Де, 2010 г.- 688 с. 

6. Чрезвычайные ситуации. Защита населения и предприятий. 

Практические рекомендации и примеры: В. К. Шумилин — 

Санкт-Петербург, Альфа-Пресс, 2011 г.- 176 с. 

7. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных / Н.В. 

Зеленевский, А.П. Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 

2010. - 464 c. 

8. Основы совершенствования единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В.Ю. Глебов, Р.Н. Галкин, А.В. Костров и др. / МЧС 

России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011. - 434 с. 

9. С.Н. Хаустов, А.Н. Зайцев, Н.И. Попов, В.Е. Валуйский 

Организация защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. Учебное пособие. Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 

2010. - 159с., ил. 

10.Тертышников А.В. Основы мониторинга чрезвычайных 

ситуаций. Учебное пособие. - Химки: АГЗ МЧС РФ, 2010.266 с. 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Название Управление качеством в области БЖД и ЗОС 

Код OIZpChS-6306 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Цыганов А.П. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса Разработать заключение о воздействий хозяйственного объекта 

на окружающую среду 

Пререквизиты курса Управление защитой и персоналом, материально-техническое 

обеспечение ЧС 

Техническое регулирование в промышленной безопасности 

Краткое содержание курса Системные и процессные подходы при решении вопросов 

управления качеством в области ЗОС. Принципы управления 

качеством на основе процессного и ситемного подхода. 

Объекты и субъекты экологического менеджмента. Цель, 

задачи и функции экологического менеджмента на 

предприятии. Международные стандарты ИСО серии 14000. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 
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Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: организацию рационального природопользования на 

предприятии, технические и организационные мероприятия по 

снижению загрязнения природной среды, принципы управления 

качеством на основе процессного и ситемного подходов. 

уметь: эксплуатировать устроиства и оборудование применяемые 

для снижения воздействия на окружающую среду, применять 

полученные знания при решении задач, касающихся управления 

качеством в области безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды. 

иметь навыки: умение принимать решение и оценивать их 

эффективность, умение управлять людьми и их действиями с учетом 

их возможностей, способностей и мотивации, умение применять 

профессиональные знания для минимизации негативных природных 

и техногенных последствий, обеспечения экологической 

безопасности, улучшения условий окружающей среды. 

 компетенции: 

Способность идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере экологической безопасности. Владение полным комплексом 

правовых и нормативных актов в сфере промышленной экологии, 

относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Управление защитой и персоналом материально-тыловое 

обеспечение при ЧС : Для спец. 5В073100 –Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды. / Сост. - 

Алматы: КазНТУ, 2014. - 13 c 

2.Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды(техносферная безопасность) : учебник / С. 

В. Белов.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 2011.- 680с. 5 

3.Идришева, Ж. К. Эколого-аналитический контроль объектов 

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

М. К. Жаманбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 116 с. 16 

4.Егорина А. В. Мониторинг состояния окружающей среды : 

учеб. пособие и метод указания по выполнению практ. работ 

для маг. Спец. 6М073100 «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана окружающей среды» / А. В. Егорина, М. К. Жаманбаева 

; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск. 2015.- 48 с. 

1 

5. МС ИСО 14004:98.Система управления окружающей средой. 

Общие руководящие указания по принципам, системам и 

средствам обеспечения функционирования. 

6.Никифоров А. Метрология, стандартизация и сертификация. -

М., 2010.-215 с. 

7. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и технические 

измерения.-М.: Юрайт, 2012 . 

8. Шишкин И.В. Теоретическая метрология. Ч.1. Общая теория 

измерений.-СПб: Питер, 2010. 

9. Кошевая И.П. Метрология, стандартизация и сертификация.-

М:Форум, 2010. 

10. Медведева Р.В. Средства измерений.-М.: Кнорус, 2011. 

11. Закон РК «О техническом регулировании» 

12. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
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окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 

: учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. 

Мишин В.М. Управление качеством. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 

2010. - 303с. 

13. Управление качеством. / Под редакцией С.Д. Ильенковой. - 

М. / Издательское объединение ЮНИТИ, 2009. - 199с. 

14. Спицнадель В.Н. Системы качества (в соответствии с 

международными стандартами ISO семейства 9000). - СПб.: 

Издательский дом «Бизнес - пресса», 2011. - с. 336 

15. МС ИСО 14004:98.Система управления окружающей 

средой. Требования и руководства к применению. 

16. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг : учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. 

Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. - М. : Академия, 2010. - 207 

с. 5 

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

Название Радиационная и химическая защита при ЧС 

Код RiHZChS-6307 

Тип БД КВ 

Уровень курса/ дисциплины магистратура 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов 3 кредита, по ECTS - 5 

Ф.И.О. Дакиева К.Ж. 

Ученая степень и звание к.б.н., доцент 

Цель курса ознакомление с нормативно-правовой базой в области защиты 

населения и терриорий, играющую важную и незаменимую 

роль при проведении профилактических мероприятий и 

ведении аварийно-спасательных работ (АСР) при ликвидации 

последствий ЧС; формирование системы знаний в области 

защиты населения и территорий; формирование умений и 

навыков в области защиты населения и территорий 

Пререквизиты курса Основы радиационной безопасности 

Основы химической и биологической безопасности 

Краткое содержание курса Методы научного исследования, их уровни, эмпирический, 

экспериментально-теоретический, теоретический, 

метатеоретический. Виды экспериментов (лабраторный, 

вегетационный, полевой). Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса, составление методик 

исследования по определенным вопросам и общим принципам  

планирования полевого эксперимента, планирование 
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наблюдений и учетов, ведение документаций по научным 

опытам и наблюдениям, проведение камеральной обработки 

результатов и статистической их обработки. 

Форма итогового контроля Экзамен 3-семестр 

Компетенции В результате изучения магистранты должны: 

знать: сновные аварийно химические опасные вещества (АХОВ), 

техногенные источники радиационной опасности, источники 

биологической ЧС, их свойства, поражающие факторы и способы 

защиты от них; 

уметь: пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

действовать в условиях заражения воздуха и местности. 

иметь навыки: Умение практически осуществлять основные 

мероприятия по защите населения, больных, медицинского 

персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

компетенции: Умение организовать лечебно-эвакуационные 

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендуемая литература 

 

 

1. Юртушкин В. И. Чрезвычайные ситуации: защита населения 

и территорий: учеб. пособие для вузов / В. И. Юртушкин.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2011.- 368с. 3 

2.Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. 

Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-

М, 2012. - 576 с. 1 

3. Чрезвычайные ситуации в природной среде: мониторинг, 

прогноз, предупреждение / М. Ж. Бурлибаев и др.- Алматы: 

Канагат, 2011.- 356с 1 

4. .Шершнев, Л.И. Виды безопасности / Л.И. Шершнев // ОБЖ. 

Основы безопасности жизни. - 2011. - № 12. - С. 20-

30.Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=896123 © 

Библиофонд 

5. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени: В. Н. Шульгин — 

Санкт-Петербург, Академический Проект, Де, 2010 г.- 688 с. 

6. Чрезвычайные ситуации. Защита населения и предприятий. 

Практические рекомендации и примеры: В. К. Шумилин — 

Санкт-Петербург, Альфа-Пресс, 2011 г.- 176 с. 

7. Медицина катастроф. Левчук И. П.Курс лекций 

[Электронный ресурс] учебное пособие / И.П. Левчук, Н.В. 

Третьяков. 2013. - 240 с. –Режим 

доступа:http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424889.h

tml 

8. Дорожко С. В., Ролевич И. В., Пустовит В. Т. Защита 

населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Радиационная безопасность. В 3 частях. Часть 1. Чрезвычайные 

ситуации и их предупреждение; Дикта - Москва, 2010. - 292 c. 

9.Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Радиационная безопасность. В 3 частях. Часть 2. Система 

выживания населения и защита территорий в чрезвычайных 

ситуациях: С. В. Дорожко, В. Т. Пустовит, Г. И. Морзак, В. Ф. 

Мурашко — Санкт-Петербург, Дикта, 2009 г.- 388 с. 

10. Химические поражения организма. Мышкин В.А.Еникеев 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=896123
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Д.А. Кайбышев В.Т.Сафаров Р.Э. 2012, Уфа 

11. Разработка норм лекарственных средств для оказания 

медицинской помощи пораженным при авариях на химически 

опасных объектах. Ибрагимова Г.Я.- 2014, Уфа  

12. Оралова, А.Т., Основы радиационной безопасности : 

Учебник. . - Караганда: КарГТУ, 2014  

Методы преподавания Словесный, наглядный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания 

Язык обучения Русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название модуля и 

шифр 

Общенаучный - ON 

Ответственный за 

модуль   

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

Р.Ж.,  Сейтембетов Е.Ж., Абдрахманова Т.М., Чжан Е.Е. 

Тип модуля  ООМ 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

8 

Количество кредитов 8 (12) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Философия, социология-политология, учебно-воспитательные и 

педагогические практики,  Инностранный язык (уровни владения 

В1, В2) 

Содержание модуля Иностранный язык (профессиональный),  История и философия 

науки, Педагогика, Психология 

Результаты обучения 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; конструировать и организовывать 

образовательный процесс в вузе; применять базовые основы 

иностранного языка в профессиональной сфере деятельности. 
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иметь навыки: логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, интерпретация и 

обобщение полученных данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием технических, 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; 

компетенции: в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков и умений; быть 

способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения; в области научной и научно-

педагогической деятельности в образовательных учебных заведениях. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1 

Литература 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. 

Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Н.Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 383 c. 

8. Батурин, В.К. Философия науки: Учебное пособие. / В.К. 

Батурин. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 303 c. 

9. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  

2015. - 639 с. 

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

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. -  2015. - 

511 с.  

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка: В 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. 

А. Котий, Н. А. Лукьянова.- М.: ДЕКОНТ +-ГИС: ЭКСМО, 2011-

. Ч. 1.- 2011.- 639 с. 

11. Практический курс английского языка. 1 курс [Текст]  : учеб. 
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для вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : 

ВЛАДОС, 2012. - 536 с. 

12. Emsden-Bonfanti, Sarah. Ready for IELTS [Текст]  : workbook / 

S. Emsden-Bonfanti. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 144 p. + 2 CD-

ROM. 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Проблемы нормативно-правового обеспечения - АРН 

Ответственный за 

модуль   

Чурсин А.С. 

Тип модуля  ОМС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

9 

Количество кредитов 7 (11) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1, 2 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Геоинформационные системы при чрезвычайных ситуациях  

Төтенше жағдайларда геоақпараттық жүйелер  

Geoinformation systems in emergency situations  

 

Содержание модуля Планирование и управление научно-инновационной 

деятельностью, Современные информационные технологии в 

БЖД и ЗОС, Информационные технологии в защите 

окружающей среды,  

Нормативно -  правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и разработка инструктажа, Нормативно -  

правовое обеспечение безопасности в  техносфере  

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: методы и способы управленческого воздействия в системе 

инновационного менеджмента.  

уметь:  оценивать эффективность конкретных ситуаций в различных 

областях деятельности человека.ориентироваться в научной и 

специальной литературе; пользоваться современными 

информационными системами и источниками информации; 

применять полученные теоретические знания и практические навыки 

в практике собственных исследований; 

иметь навыки:  применения обоснованных управленческих 

решений. 

достижений нанотехнологий в современной промышленности и в 

безопасности жизнедеятельности. 

компетенции:   в стратегическом управлении предприятием, в 

повышении эффективности инновационной программы, которое 

осуществляется с целью уменьшения инвестиционных затрат по 

каждому из выбранных инновационных проектов и отвечает на 

вопросы о том, каким самым эффективным способом можно 

приблизить достижение поставленных целей развития. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 
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соответствии с силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1, 2 

Литература 1.  Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05849-9. 

2.  Baimukhamedov M. F. Information systems  : [Textbook] / M. F. 

Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau, 2013. - 288 p.-20 

3. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

промышленности [Текст]  : [учеб. пособие] / А. Т. Сулейменов [и 

др.]. - Шымкент : [Изд-во ЮКГУ], 2010. - 203 с1 

4. Nurpeisova, T. B. Information and communication technologies 

[Текст]  : textbook / T. B. Nurpeisova, I. N. Kaidash ; Ministry of 

Education and Science of RK. - Almaty : Bastau, 2017. - 480 p. 215 

5.  Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: 

учеб. пособие / Я. Ю. блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 

2014.- 112с. 5 

6. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды. Техносферная безопасность [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 

- 579 с. 5 

7.Трудовые отношения в Республике Казахстан [Текст]  : 

коммент., норматив. акты, образцы корпоратив. актов, 

рекомендации по применению Трудового кодекса РК от 15.05.07 

г. № 251-III / 8.Аудиторская компания "АСИКО" ; [под общ. ред. 

В. И. Скала]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Алматы : LEM, 2010. - 

672 с. + CD-ROM. 1 

9.Трудовые отношения в Республике Казахстан [Текст]  : 

коммент., норматив. акты, образцы корпоратив. актов, 

рекомендации по применению Трудового кодекса РК от 15.05.07 

г. № 251-III / Аудиторская компания "АСИКО" ; [под общ. ред. 

В. И. Скала]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Алматы : LEM, 2009. - 

673 с. + CD-ROM. 4 

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

Экспертиза безопасности [Текст]  : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, 

Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 2018. - 453 с. 1 

11. 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. 1 

12. Белов , П. Г. Техногенные системы и экологический риск 

[Текст]  : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / П. Г. Белов, 

К. В. Чернов ; под общ. ред. П. Г. Белова. - М. : Юрайт, 2018. - 

366 с. – 1 

13. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и специалистов, 

дополнительная профессиональная программа Москва, 2017 
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Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Пожарно-технический - NPH 

Ответственный за 

модуль   

Седелев В.А. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная  

Семестр 2 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Пожарная безопасность 

Безопасность техники и технологии 

Содержание модуля Научная организация пожаровзрывобезопасности  

Системы управления в безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды 

Противопожарная защита технологических процессов  

Комплексная оценка безопасности технологических процессов и 

оборудования 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  

- специфику возникновения пожаров и взрывов; 

- методы, средства и приборы контроля и подавления пожаров и 

взрывов; 

- современные научные разработки в области 

пожаровзрывобезопасности; 

уметь:  выбрать эффективные методы снижения 

пожаровзрывобезопасности веществ и материалов; 

иметь навыки:  оценивать пригодность новых разработок к 

реальным условиям в быту и на производственных объектах. 

компетенции: в примении профессиональных знании для 

минимизации негативных техногенных последствий, в обеспечении 

безопасности и улучшении условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

2 

Литература 1.  Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности  [Текст]  

: защита территорий и объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях : учеб. пособие для вузов / М. Г. Оноприенко. - М. : 

ФОРУМ : Инфра-М, 2014. - 400 с. 5 

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

Экспертиза безопасности [Текст]  : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, 
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Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 2018. - 453 с. 1 

3.  Белов , П. Г. Техногенные системы и экологический риск 

[Текст]  : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / П. Г. Белов, 

К. В. Чернов ; под общ. ред. П. Г. Белова. - М. : Юрайт, 2018. - 

366 с. - 1 

5. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

промышленности [учеб. пособие] / А. Т. Сулейменов [и др.]. - 

Шымкент : [Изд-во ЮКГУ], 2010. - 203 с1 

6.  Скрипникова, Л. В. Промышленная экология [Текст]  : курс 

лекций / Л. В. Скрипникова. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2015. - 

392 с. 10 

7.  Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 

пособие / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов.- М.: 

ФОРУМ, 2012.- 576с. 1 

8.  Мамырбаев, А. А. Основы медицины труда [Текст]  : учеб. 

пособие / А. А. Мамырбаев ; ЗК ГМУ им. М. Оспанова МЗ РК. - 

Актобе : [б. и.], 2010. - 708 с. 10 

9. Клюжев Ю. Техника безопасности: учеб. пособие / Ю. 

Клюжев, М. Шатырбаева.- 2-е изд.- Астана: Фолиант, 2010.- 96с 

4 

10. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и специалистов, 

дополнительная профессиональная программа Москва, 2017 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Организация безопасности при ЧС и на производстве - 

ММКН 

Ответственный за 

модуль   

Седелев В.А. Егорина А.В. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

8 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Охрана труда (БД ОК) 

Методы и средства контроля и измерений  

Еңбекті қорғау және денсаулық  

Бақылау және лшеу әдістері мен құралдары  

Occupational Safety and Health  

Petroleum safety  

Methods and means of control and measurement  

Опасные природные процессы и защита от них  

Қауіпті табиғи процестер 

Dangerous natural processes and protection from them 

Содержание модуля Табиғи және техногенді қауіптіліктерді бағалау мен жобалаудың 

заманауи әдістері  

Современные методы прогнозирования и оценки природных и 

техногенных опасностей  

Modern methods of forecasting and assessment of natural and man-
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made hazards 

Қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайын камтамасыз ету мен 

техника, технологияның қауіпсіздігін бағалау 

Оценка безопасности техники, технологии и обеспечение 

безопасных и комфортных условий труда 

Аssessment of safety, technology and ensuring safe and comfortable 

working conditions 

ТЖ кезіндегі техносфера қауіпсіздігі 

Безопасность в техносфере при ЧС 

Safety in the technosphere in case of emergency 

Қоршаған орта мен еңбекті қорғау бойынша тәуекелді басқару 

Управление рисками по охране труда и окружающей среды 

Risk  management for labor and environmental  protection 

Төтенше жағдайлар кезінде инженерлік қорғанудың негіздері 

Основы инженерной защиты при ЧС 

Fundamentals of engineering protection in Emergency situations 

Қауіпті заттар мен олардың жұмыс орнындағы әсерін басқару 

Управление опасными веществами и их воздействием на 

рабочем месте 

Management of hazardous subslances and their impact in the 

workplace 

Современные методы прогнозирования и оценки природных и 

техногенных опасностей  

Оценка безопасности техники, технологии и обеспечение 

безопасных и комфортных условий труда 

Управление рисками по охране труда и окружающей среды 

Основы инженерной защиты при ЧС 

Управление опасными веществами и их воздействием на 

рабочем месте 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать 
-о защите территории от этих опасных природных явлений; 

-виды антропогенного воздействия на биосферу и их экологические 

последствия, пути решения экологических проблем,принципы 

построения технологических схем. 

Быть компетентным:  

уметь:   

-применять меры по снижению риска в технологическом процессе и 

на рабочем месте;.  

иметь навыки: логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, методы прогнозирования и 

оценки состояния влияние техногенных систем на окружающую 

среду. 

компетенции:  в принятии мер по сокращению ущерба, 

причиняемого ЧС. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

3 
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Литература 1.  Чрезвычайные ситуации в природной среде: мониторинг, 

прогноз, предупреждение / М. Ж. Бурлибаев и др.- Алматы: 

Канагат, 2011.- 356с 1 

2.  Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды. Техносферная безопасность [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 

- 579 с. 5 

3.  Аманжолов, Ж.К. Охрана труда и техника безопасности 

[Текст]  : учеб. пособие / Ж. К. Аманжолов. - 3-е изд. - Астана : 

Фолиант, 2014. - 272 с. 10 

4.  Родионова, О. М. Медико-биологические основы 

безопасности. Охрана труда : учеб. для прикладного 

бакалавриата / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. - М. : Юрайт, 

2018. - 441 с. - 1 

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

Экспертиза безопасности [Текст]  : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, 

Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 2018. - 453 с. 1 

6. Романова, Э. П. Глобальные геоэкологические проблемы 

[Текст]  : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. П. 

Романова. - М. : Юрайт,  

2018. - 170 с. – 3 

6. Чрезвычайные ситуации в природной среде [Текст]  : 

мониторинг, прогноз, предупреждение / М. Ж. Бурлибаев [и др.] 

; Каз. агенство прикладной экологии. - Алматы : Каганат, 2011. - 

356 с1 

7. Юртушкин, В. И Чрезвычайные ситуации: защита населения и 

территорий : учеб. пособие для вузов / В. И. Юртушкин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 336 с. 3 

8. Егорина А. В. Мониторинг состояния окружающей среды : 

учеб. пособие и метод указания по выполнению практ. работ для 

маг. Спец. 6М073100 «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

окружающей среды» / А. В. Егорина, М. К. Жаманбаева ; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск. 2015.- 48 с. 1 

9. Белов , П. Г. Техногенные системы и экологический риск 

[Текст]  : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / П. Г. Белов, 

К. В. Чернов ; под общ. ред. П. Г. Белова. - М. : Юрайт, 2018. - 

366 с. – 1 

10.  Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. - 

М. : ИНФРА - М, 2017. - 432 с. : ил. 1 

11. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

промышленности [Текст]  : [учеб. пособие] / А. Т. Сулейменов [и 

др.]. - Шымкент : [Изд-во ЮКГУ], 2010. - 203 с1 

12. Ветошкин, А. Г. Защита окружающей среды от 

энергетических воздействий [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Ветошкин. - М. : Высш. шк., 2010. - 383 с. 4 

13. Мамырбаев, А. А. Основы медицины труда [Текст]  : учеб. 

пособие / А. А. Мамырбаев ; ЗК ГМУ им. М. Оспанова МЗ РК. - 

Актобе : [б. и.], 2010. - 708 с. 10 

14.Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда 

[Текст]  : учеб. для вузов / Е. В. Глебова. - М. : Академия, 2014. - 



П ВКГУ 011-15 

 

352 с. : ил. – 1 

15. Кравец Б.А.Охрана труда для руководителей и специалистов, 

дополнительная профессиональная программа Москва, 2017 

16. Экспертиза условий труда и аттестация рабочих мест: 

учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2014. – 148 с., 21 табл., 6 ил., 

лит.: 17 наим., 15 прил. 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Декларация безопасности – TPB 

Ответственный за 

модуль   

Дакиева К.Ж., Цыганов А.П. 

Тип модуля  МВОС 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Основы радиационной безопасности  

Радиациялық қауіпсіздік негіздері 

Fundamentals of radiation safety  

Основы химической безопасности 

Производственная санитария 

Инженерное обеспечение безопасности труда и 

жизнедеятельности 

Изменение климата и загрязнение окружающей среды 

Техническое регулирование промышленной безопасности 

Аттестация рабочих мест по условиям труда 

Эргономика в производственном процессе 

Геоинформатика 

Нормативные аспекты охраны труда и ОС  

Производственный травматизм, проф. заболевания и средства 

индивидуальной защиты  

Геоинформационные системы при чрезвычайных ситуациях  

Тактика спасательных работ и ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций  

Правовые регулирование и органы обеспечения  

безопасность  

Төтенше жағдайларда геоақпараттық жүйелер 

Авариялық-құтқару жұмыстарының тактикасы және тӛтенше  

жағдайлардың салдарын жою 

Құқықтық реттеу жән еқауіпсіздік органдары 

Geoinformation systems in emergency situations  

Tactics of rescue operations and liquidation of consequences of  

emergency situations  

Legal regulation and security authorities  

Пожарная безопасность  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от  

них  
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Управление защитой и персоналом, материально-техническое 

обеспечение ЧС 

Техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар және олардан 

қорғаныс 

Қорғаныс және персоналды басқару,  

Төтенше жағдайларды материалдық-техникалық қамтамасыз ету 

Geoinformation systems in emergency situations  

Tactics of rescue operations and liquidation of consequences of 

emergency situations  

Legal regulation and security authorities  

Медицина катастроф  

Система стандартов в области чрезвычайных ситуаций  

Апат медицинасы 

Төтенше жағдайлар саласындағы стандарттар жүйесі 

Medicine of catastrophes  

The system of standards in the field of emergency situations  

Содержание модуля Радиационная и химическая защита при ЧС  

Декларация промышленной безопасности  

Управление качеством в области БЖД и ЗОС 

Управление качеством в области охраны труда и окружающей 

среды 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:   

- методы обеспечения безопасности; 

-принципы организации производственных процессов по условиям 

безопасности; 

-виды, назначение и применение защитных устройств для 

производственного 

оборудования; 

уметь:   

- оценить опасность технологий производственных и потенциально 

опасных 

промышленных процессов; 

-оценить опасность промышленного оборудования и составление 

декларации безопасности опасного объекта.  

иметь навыки:  провести оценку безопасности используемых 

средств, приспособлений для работающих на производственном 

оборудовании; 

компетенции:  в использовании стандартов, методических и 

нормативных материалов в своей профессиональной деятельности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

3 

Литература 1. Струнникова Н. А. Основы радиационной безопасности : 

учеб.пособие для студ. спец. 050731 «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана окружающей среды» / Н. А. 

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

Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГТУ, 2010.- 112 с.7 
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2.  Ильин, Л. А. Радиационная гигиена [Текст] : 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. - 1 

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

Экспертиза безопасности [Текст]  : учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, 

Т. М. Колесникова. - М. : Юрайт, 2018. - 453 с. 1 

4.  Идришева, Ж. К. Эколого-аналитический контроль объектов 

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

М. К. Жаманбаева ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 116 с. 16 

5.  Егорина А. В. Мониторинг состояния окружающей среды : 

учеб. пособие и метод указания по выполнению практ. работ для 

маг. Спец. 6М073100 «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

окружающей среды» / А. В. Егорина, М. К. Жаманбаева ; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск. 2015.- 48 с. 1 

6.   Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

промышленности [Текст]  : [учеб. пособие] / А. Т. Сулейменов [и 

др.]. - Шымкент : [Изд-во ЮКГУ], 2010. - 203 с1 

7. Экспертиза условий труда и аттестация рабочих мест: учебное 

пособие. – М.: МГТУ ГА, 2014. – 148 с., 21 табл., 6 ил., лит.: 17 

наим., 15 прил. 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Современные технологии в науке – STN 

Ответственный за 

модуль   

Егорина А.В., Женсикбаева Н.Ж. 

Тип модуля  МВВК 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

6 

Количество кредитов 6 (9) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1, 2 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Основы научных исследований 

Ғылыми зерттеулердің негіздері 

Fundamentals of scientific research 

Философия (ООД ОК)  

Профессионально-ориентированный иностранный язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский (русский) язык (БД ОК) 

Философия  

(OOD OK) 

Ғылыми зерттеулердің негіздері (ДБ BS) 

Кәсіби бағытталған шет тілі (ДБ OK) 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (ОБ OK) 

Philosophy (OOD OK) 

Fundamentals of scientific research (DBBS) 

Professionally-oriented foreign language (DB OK) 

Professional Kazakh (Russian) language (DB OK) 
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Содержание модуля Деловой казахский язык 

Деловой английский язык 

Организация и планирование научных исследований 

Основы научных исследований и проектирование 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины 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.  

компетенции:  в планировании и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за экзамен. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен (тест) 

Продолжительность 

модуля 

1, 2 

Литература 1. Мамырбекова, Г. М. Қазақ тілі [Текст] : тереңдетілген 

деңгейге арналған / Г. М. Мамырбекова. - Алматы : "LEM" 

баспасы, 2013. - 176 бет.  

2. Оразымбетова, Ғ. Д. Қазақ тілі [Текст] : ЖОО орыс бөлімі 

студентеріне арналған оқу құралы / Ғ. Д. Оразымбетова, Е. Қ. 

Сәлім. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2013. - 166 бет.  

3. Қазақ тілі. В2 ортадан жоғары деңгей [Текст] : оқулық / А. К. 

Балабеков [және т. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 

2012. - 240 бет.+CD-ROM.  

4. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы 

[Текст] : В1 орта деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. С. Күзекова 

[жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2011. - 54 бет.  

5. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикаллық минимумы 

[Текст] : В2 ортадан жоғары деңгей. Жалпы меңгеру / құраст. З. 

С. Күзекова [жәнет. б.]. - Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 

2011. - 108 бет. 

6. Малышев, В.В. Методы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : 

ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова), 2014. — 86 с. 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Педагогический – Р 

Ответственный за 

модуль   

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

Р.Ж., Бейсембаева С.К. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 3 
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неделю 

Количество кредитов 3 (3) 

Форма обучения Очная  

Семестр 3 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Педагогика, психология 

Содержание модуля Педагогическая практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  основные методики и технологии в педагогике и 

психологии высшей школы, средства  и системы обучения 

студентам; 

уметь: моделировать учебно-воспитательный процесс, 

прогнозировать результаты; использовать учебно-лабораторное и 

иное оборудование в образовательном процессе по безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при ЧС; 

осуществлять научно-исследовательскую  и методическую работу, на 

практике применять знания в области научной организации и охраны 

труда; 

иметь навыки:  логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: сбор, анализ, интерпретация и 

обобщение полученных данных путем выдвижения и защиты 

аргументов с использованием технических, 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; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; уметь 

вести дискуссию и преподавать основы БЖ; заниматься 

просветительской деятельностью среди населения с целью 

повышения уровня эколого-геохимической грамотности общества.  

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за отчет. 

Форма итогового 

контроля 

Отчет 

Продолжительность 

модуля 

3 (3 недели) 

Литература 1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. 

Безрукова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 381 c. 

3. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

4. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум.. - СПб.: Питер, 2013. - 624 c. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: Учебник. 

Академическия курс / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - 
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Люберцы: Юрайт, 2015. - 509 c. 

6. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2013. - 207 c. 

7. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие для аспирантов 

и магистрантов по напралению "Педагогика" / Л.А. Шипилина. - 

М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Исследовательский – Is 

Ответственный за 

модуль   

Дакиева К.Ж. 

Тип модуля  МП 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

3 

Количество кредитов 3 (14) 

Форма обучения Очная  

Семестр 4 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау 

Организация и планирование научных исследований 

Organization and planning of scientific research 

Ғылыми зерттеулер мен жобалаудың негіздері 

Основы научных исследований и проектирование 

Fundamentals of scientific research and design 

Содержание модуля Исследовательская практика 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  специальные предметы; совершенствование навыков 

определения  к практической инженерной и научно-

исследовательской деятельности в области управления 

безопасностью жизнедеятельности с использованием 

информационных технологий 

уметь:   наблюдать и изучать  систематизирование, расширяя и 

закрепляяя профессиональные знания,  

иметь навыки:   формирование у магистранта навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

компетенции:    приобщение магистранта в производственной 

среде с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере и закрепление ключевых компетенций, приобретение 

магистрантами практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за отчет. 

Форма итогового Отчет 
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контроля 

Продолжительность 

модуля 

4 (12 недель) 

Литература 1. Основы научных исследований и планирование эксперимента 

:Учебное пособие для магистрантов строительных 

специальностей вузов. . - Павлодар: Кереку, 2014. - 77 c. - ISBN 

978-601-238-120-7. 

2. Степин В. С. История и философия науки: учебник для 

системы послевузовского профессионального образования / 

РАН, Институт философии. - М.: Академический Проект, 

2012. - 422. 

3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное 

пособие по развитию навыков письменной речи: для вузов. - 6-е 

изд. - М.: Флинта, 2011. - 287 с. 

4. Назарова О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов: 

учебно-методическое пособие для вузов. - Томск: Издательство 

ТГПУ, 2010. -75 с. 

5. Герасин А.Н. Магистерская диссертация: учеб. пособие для 

магистрантов /А.Н. Герасин, Н.С. Отварухина. - М.: МГИУ, 

2010. - 56 с. 

6. Магистерская диссертация: Методические указания к 

подготовке и защите магистерской диссертации. - Тверь, 2011. - 

38 с. 

7. Магистерская диссертация: методические указания / Сост. 

А.М. Мухамеджанова. -Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 36 с. 

8. ГОСТ 7.0.5.-2009 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» 

9.  Краевский В. В. Методологические характеристики научного 

исследования //Народное образование. - 2010. - № 5. - С. 135-143. 

10.  Краевский В.В. Методологические характеристики научного 

исследования //Школьные технологии. - 2010. - № 2. - С. 11-23.  

11. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров): учебное пособие для вузов. - М.: 

Инфра-М, 2014. - 263 с. 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Научно-исследовательский – NI 

Ответственный за 

модуль   

Научные руководители кафедры экологии и географии 

Тип модуля  ДМ ( Модуль научно-исследовательской работы) 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

7 

Количество кредитов 7 (32) 

Форма обучения Очная  

Семестр 1-3 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Весь комплекс дисциплин 

Содержание модуля Научно-исследовательская работа магистранта, включая 
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выполнение магистерской диссертации 

Результаты обучения В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать:  теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий, учебных практик, профессиональные умения и навыки 

сбора необходимого материала для написания выпускной 

квалификационной работы по основным дисциплинам. 

уметь:  применять полученные теоретические, 

общепрофессиональные знания и методы современной 

технологии в области БЖД и ЗОС на практике; определять 

уровень своей фундаментальной и специальной подготовки, 

совершенствовать умения и навыки по проведению научных 

исследований; 

владеть навыками:  логического, аналитического, 

критического, концептуального мышления: сбор, анализ, 

интерпретация и обобщение полученных данных путем 

выдвижения и защиты аргументов с использованием 

технических, 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; 

компетенции:   выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования;  владеть 

практическими навыками и опытом профессиональной деятельности 

по обучаемой специальности. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим компонентам в 

соответствии с силлабусом и положительная оценка за отчет. 

Форма итогового 

контроля 

Отчет 

Продолжительность 

модуля 

1-3 (15 недель) 

Литература 1.  Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров): учебное пособие для вузов. - М.: 

Инфра-М, 2014. - 263 с. 

2. Магистерская диссертация: Методические указания к 

подготовке и защите магистерской диссертации. - Тверь, 2011. - 

38 с. 

3. Магистерская диссертация: методические указания / Сост. 

А.М. Мухамеджанова. -Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 36 с. 

4.  Краевский В. В. Методологические характеристики научного 

исследования //Народное образование. - 2010. - № 5. - С. 135-143. 

5.  Краевский В.В. Методологические характеристики научного 

исследования //Школьные технологии. - 2010. - № 2. - С. 11-23. 

6.Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080, 

введенный в действие с 1 сентября 2013 года 

7.  Закон Республики Казахстан об образовании (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 09.01.2012 г.) 

8.ГОСО РК 5.04.034 – 2011. Послевузовское образование. 
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Магистратура.Основные положения. 

9. ГОСО РК 5.03.006 – 2006 СО РК. Контроль и оценка знаний в 

высших учебных заведениях. Основные положения. 

10.ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления". 

11. Герасин А.Н. Магистерская диссертация: учеб. пособие для 

магистрантов /А.Н. Герасин, Н.С. Отварухина. - М.: МГИУ, 

2010. - 56 с. 

Дата обновления 15.09.2018г. 

Название модуля и 

шифр 

Модуль итоговой аттестации 

Ответственный за 

модуль   

Дакиева К.Ж. 

Тип модуля  МИГА 

Уровень модуля ВА 

Количество часов в 

неделю 

4 

Количество кредитов 4 (15) 

Форма обучения Очная  

Семестр 4 

Количество 

обучающихся 

По факту 

Пререквизиты модуля Весь комплекс дисциплин 

Содержание модуля Комплексный экзамен,  Оформление и защита магистерской 

диссертации 

Результаты обучения На государственном экзамене магистранты должны показать 

знания по всем разделам программы; четко, грамотно и логично 

излагать программный материал; продемонстрировать прочные 

знания о механизмах протекания природных процессов. В 

магистерской диссертации систематизируются, закрепляются и 

расширяются теоретические знания выпускников. 

Ответ на каждый вопрос государственного экзамена должен 

содержать развёрнутые сведения, показывающие общую и 

детальную осведомлённость выпускника и его готовность 

применить полученные знания на практике. В магистерской 

диссертации отражаются знания и навыки, полученные в 

процессе обучения и в ходе самостоятельного научного 

исследования, а также обобщаются результаты научно-

исследовательской работы. 

В ходе государственного экзамена магистранты обязаны 

показать не только теоретическое знание материала, но и 

практические знания по всем разделам но и самостоятельно 

анализирует имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные проблемы, ставит задачу и выполняет 

полевые, лабораторные химические и технические исследования 

при решении конкретных задач по специализации с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов полученных при 

выполнении магистерской диссертации. 
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При ответе на конкретный вопрос при сдаче государственного 

экзамена и при защите магистерской диссертации выпускник 

должен продемонстрировать понимание места частного вопроса 

в общей системе технических знаний в области БЖД и ЗОС. 

Условия для получения 

кредитов  

Условием для получения кредитов по модулю является сдача 

всех текущих экзаменов с 1 по 2 курсы и всех видов практик. 

Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Продолжительность 

модуля 

4 

Дата обновления 15.09.2018г. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6М073100-Безопасность жизнедеятеятельности и защита окружающей среды 2018 год 
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1 1 3 4 1 14    1 15 615 24   

2 4 1 5 15    3 23 750 27   

2 3 4  5 12  3  3 23 825 31   

4 2      3  3 135 14 1 4 

итого  4 11 41  3 3 5 64 2295 96 1 4 

 

 

 

 

 


