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1. Область применения 

Настоящая образовательная программа по специальности «Экология» 

разработана на основе Типового учебного плана специальности 5В060800 - 

Экология (16 августа 2013 года № 343, с изменениями от 5 июля 2016 года № 

425) в соответствии с международными документами в сфере высшего 

образования, рекомендациями программы ECTS Users’ Guide (Руководство 

по использованию ECTS), «Настройка образовательных структур в 

европейских вузах» («Tuning Educational Structures in Europe») и 

устанавливает требования к содержанию образования через результаты 

обучения, объему учебной нагрузки и уровню профессиональной подготовки 

бакалавров. 

Образовательная программа разработана с учетом сопоставления 

трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской 

декларации. 

 

2. Нормативные ссылки 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 

2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.); 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292; 

3. Типовой учебный план по специальности 5В060800 - Экология, 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 16 августа 2013 года № 343, с изменениями от 5 июля 2016 

года № 425; 

4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года; 

6. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных 

дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 603; 

7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации 

Болонского процесса и официально опубликованного Европейской 

Комиссией в 2009 году.  

 

3. Основные термины и сокращения 

В настоящем документе применяются следующие основные термины и 

определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0
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образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные 

положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система 

кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования», 

международными документами в сфере образования, Европейской системой 

перевода и накопления кредитов (European Credit Transfer System): 

образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, 

физического развития и формирования профессиональной компетентности; 

бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 

программы высшего образования; 

образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных 

характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 

обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их 

реализации, критерии оценки результатов обучения; 

студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход 

к обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, 

с целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и 

студентов; 

компетенции – способность студентов к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции – знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности;  

дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах 

обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве 

кредитов (зачетных единиц);  

результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, 

умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 

освоению образовательной программы, и сформированные ценности и 

отношения; 

кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с накоплением академических кредитов; 

академический кредит – унифицированная единица измерения объема 

научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 

преподавателя; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025154
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типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на 

основе классификатора специальностей высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан и ГОСО, регламентирующий структуру и 

объем образовательной программы по циклам дисциплин, с указанием 

перечня и минимального объема кредитов дисциплин обязательного 

компонента и всех видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый 

уполномоченным органом в области образования; 

обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым 

учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по 

программе обучения; 

элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент 

по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями 

образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности 

конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного 

заведения; 

учебный план – документ, регламентирующий перечень, 

последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня образования 

и формы контроля; 

модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует 

равному количеству кредитов или кратному ему;  

пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения 

и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 

постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины, для изучения которых 

требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении 

изучения данной дисциплины; 

рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый 

организацией образования самостоятельно на основе типового учебного 

плана специальности и индивидуальных учебных планов студентов; 

промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 

объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) 

модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации 

после завершения их изучения; 

итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, предусмотренных государственным 

общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования; 

методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных, 

устных и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений, 

презентаций и портфолио, которые используются для оценки прогресса 
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учащегося и подтверждают достижение результатов обучения по 

образовательному компоненту (единице/модулю); 

критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь 

делать обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать 

достижение результата обучения; 

академическая мобильность – перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований 

на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую 

организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны 

или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 

дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и 

(или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой 

организации высшего и (или) послевузовского образования; 

система кодирования – совокупность методов и правил кодирования 

классификационных группировок и объектов классификации заданного 

множества; 

Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это 

студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов, 

основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и 

оценки;  

В дополнение к ним применяются следующие сокращения: 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

БД – базовые дисциплины;  

ПД – профилирующие дисциплины; 

ОК – обязательный компонент; 

КВ – компонент по выбору; 

ВОУД – внешняя оценка учебных достижений; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателя. 

 

4. Основные положения 

4.1 Образовательная деятельность в университете осуществляется по 

кредитной технологии обучения на основе студентоориентированного 

подхода, в котором результаты обучения и компетенции играют основную 

роль и становятся главным итогом образовательного процесса для 

обучающегося. 

4.2 Образовательная программа по специальности «Экология» 

разработана в соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой квалификаций 

и согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 

квалификаций. Образовательная программа ориентирована на результат 

обучения.  

4.3 Основным интенсивным фактором развития постиндустриального 

общества является человеческий капитал, наиболее востребованные и ценные 
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качества которого – уровень образования, профессионализм, обучаемость и 

творческий подход к деятельности. В связи с этим задача подготовки 

соответствующих кадров для инновационной экономики становится одной из 

главных задач казахстанского образования. Для успешной реализации 

поставленной задачи предлагается образовательная технология, с 

использованием проектно-ориентированных (проектно-целевых) методов 

обучения. Модель проектно-ориентированного обучения направлена на 

формирование творческого мышления, а также на выработку определенных 

навыков работы.  

В образовательной программе «Экология» модель проектно-

ориентированного обучения рассматривается как вариант построения 

индивидуальной образовательной траектории студента в рамках основной 

образовательной программы. Проектно-ориентированное обучение может 

быть индивидуальное, групповое, международное, междисциплинарное, 

внедисциплинарное. Студенты выбирают проекты согласно собственным 

интересам. 

В учебном процессе применяются следующие инновационные методы 

обучения: 

 Работа в малых группах (команде) – совместная деятельность 

студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение 

общей задачи путём творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

 Проектная технология – индивидуальная или коллективная 

деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по 

определенной теме, в результате которой составляется проект.  

 Анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

 Ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах. 

 Модульное обучение – использование знаний в виде: а) отдельных 

модулей, автономных частей курса, интегрируемых с другими частями курса; 

б) блоков взаимосвязанных курсов, которые можно изучать независимо от 

другого блока дисциплин. 

 Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путём выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

 Развитие критического мышления – образовательная деятельность, 

направленная на развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, 

способного выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности.  

 Проблемное обучение  – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы. 
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 Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учётом интереса студента. 

 Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счёт ассоциации его собственного опыта с 

предметом обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии – обучение в 

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к 

образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объёму и 

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

4.4 В процессе разработки образовательной программы по 

специальности «Экология» были задействованы зарубежные и отечественные 

специалисты и работодатели. 

4.5 Приоритетными направлениями для разработки образовательной 

программы по специальности «Экология» является: 

 программы в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные в 

тексте послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»; 

 программы междисциплинарной направленности; 

 программы на английском языке обучения; 

 совместные образовательные программы с зарубежными вузами-

партнерами; 

 профессиональные программы по заказу предприятий-работодателей; 

 программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе программы дополнительного образования. 

4.6 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по экологии в соответствии с 

самыми высокими академическими стандартами в мировом образовательном 

пространстве.  

Образовательная программа «Ecology» фокусируется на глобальном 

характере и первостепенной важности решения экологических проблем для 

Казахстана и всего мирового сообщества в XXI веке в соответствии с Целями 

устойчивого развития, принятыми Парижским соглашением в 2015 году. 

Современная подготовка специалистов по экологии – это 

междисциплинарная система знаний в области фундаментальных и 

прикладных проблем экологии, направленная на приобретение студентами 

практических навыков и компетенций для комплексного решения вопросов 
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управления окружающей средой и устойчивого развития на национальном и 

глобальном уровнях.  

Вместе с этим, возрастающая интернационализация рынка труда 

выдвигает требования по скорейшей интеграции казахстанского 

экологического образования в международную образовательную систему, 

способствуя повышению профессиональной конкурентоспособности 

выпускников, их полилингвокультурной адаптации. 

Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 

освоения: 4 года. Формы обучения: очная. За период обучения студент 

осваивает не менее 154 кредитов, из них теоретическое обучение – 131 

кредит, профессиональная практика – 12 кредитов, физическая культура – 8 

кредитов и итоговая аттестация – 3 кредита. 

Присваиваемая степень при полном освоении образовательной 

программы – Бакалавр естествознания по специальности «5B060800– 

Экология». 

 

5. Код и наименование специальности 

Код специальности «5В060800-Экология», в соответствии с 

Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования 

Республики Казахстан данная образовательная программа относится к 

разделу Естественные науки. 

В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017 

Классификатор занятий) экологи имеют шифр 5В060800 и относятся к 

специалистам-профессионалам в области естественных наук. 

 

6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту 

классификации образования 

Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6, 

который не требует предварительного завершения других программ и 

классифицируется как программа первой степени. Направление подготовки – 

бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года. 

Согласно Международной стандартной классификации образования 

(МСКО 2013) данная образовательная программа относится к следующей 

области образования: 

 

05 

Естественные 

науки, 

математика и 

статистика 

052 Окружающая среда  

0521 Науки об окружающей среде 

Химия, физика, биология, география и другие смежные 

предметы. 

 

7. Цели образовательной программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области экологии, обладающих 
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определенными знаниями и компетенциями, востребованными на рынке 

труда. 

Целями образовательной программы являются: 

 формирование национальной модели непрерывного образования, 

интегрированной в мировое образовательное пространство путем 

сопоставления с зарубежными образовательными программами, 

удовлетворяющей потребности личности и общества по специальности 

«5В060800 –  Экология»; 

 создание условий для развития творческого потенциала, инициативы 

и новаторства; 

 получение знаний по основополагающим дисциплинам экологической 

науки с последующим осознанным выбором профессиональных элективных 

дисциплин; 

 приобретение практических навыков, необходимых бакалавру-

экологу в период прохождения учебных и производственных практик; 

 формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

 приобретение комплекса знаний, составляющих основу данной 

профессии, навыков и способностей ориентироваться в потоках информации 

и получение новых знаний для продолжения образования в магистратуре и 

обучения в докторантуре PhD. 

Новизна образовательной программы «Ecology»   заключается в 

подготовке бакалавров в течение всех 4 лет обучения на английском языке по 

международным стандартам образования – на основе кредитно-модульной 

технологии обучения, учитывающей вариативность и разнообразие 

элективных модулей (дисциплин по выбору), что представляет особую 

ценность для работодателей.  

Новизна Программы характеризуется следующим: 

 применение лучших мировых образовательных практик и 

рекомендаций ученых  зарубежных университетов;  

 компетентностный, практико-оринтированный подход, 

сфокусированный на результаты обучения и основанный на 

междисциплинарости экологического знания и потребностях работодателей; 

 использование проектно- и личностно-ориентированных технологий 

обучения;     

 создание инновационного учебно-методического обеспечения на 

английском языке, что подтверждается внедрением в учебный план до 60% 

новых дисциплин, рекомендованных зарубежными учеными, отечественными 

специалистами и работодателями.  Введены новые инновационные модули: 

«Интегрированное управление экосистемами», «Прикладная «зеленая» 

экономика», «Адаптация к изменению климата» и дисциплины: «Глобальные 

вызовы и цели устойчивого развития», «Управление земельными ресурсами», 

«Управление водными ресурсами», «Устойчивое недропользование», 

«Зеленая экономика»,  «Зеленые технологии», «Возобновляемая энергия», 

«Изменение климата», «Урбанистика», «Экосистемные услуги», 
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«Экологическое проектирование» и другие. Инновации образовательной 

программы предусматривают углубленную подготовку по математической 

обработке информационных данных и компьютерному моделированию, по 

расширению навыков проведения технических расчетов и прогнозирования 

при оценке рисков экологических воздействий и управлению отходами, что 

обосновывает включение в учебный план дисциплин «ГИС в окружающей 

среде», «Статистические методы в экологии», «Методы и модели управления 

отходами» и другие.  

Практическая значимость образовательной программы «Ecology» 

чрезвычайно высока и нацелена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов по экологии и устойчивому развитию, организации и 

проведению комплексных мероприятий по охране окружающей среды в 

национальном, региональном  секторах экономики – государственных 

управленческих и промышленных предприятиях, компаниях среднего и 

малого бизнеса, а также для работы в международных организациях и 

зарубежных компаниях, расположенных на территории Казахстана.  

Практическая значимость Программы заключается в следующем: 

 привлечение иностранных студентов для обучения в Казахстане; 

 повышение конкурентоспособности  выпускаемых казахстанских  

специалистов на международном и республиканском рынке труда 

(расширение сферы их трудоустройства) за счет обучения  на английском 

языке в соответствии с зарубежными стандартами; 

 скорейшая интеграция казахстанского  экологического образования в 

международное научно-образовательное пространство. 

 

8. Сфера профессиональной деятельности специальности 

Бакалавр по направлению подготовки по специальности «5B060800 – 

Экология» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая; 

 проектная.  

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы, ориентированной на научно-

исследовательский, производственно-технологический виды профессиональ-

ной деятельности. 

 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра по специальности 

«5В060800 –Экология» выступают:  

 органы РК по мониторингу окружающей среды; 

 подразделения РГП «Казгидромет»; 

 органы охраны природы и управления природопользованием;  
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 академические и научно-исследовательские институты, связанные с 

изучением окружающей среды; 

 организации, учреждения и предприятия, связанные с работами в 

области природопользования; 

 проектные, изыскательские, исследовательские институты, бюро, 

фирмы и организации различных форм собственности, зависящие в своей 

деятельности от состояния окружающей среды;  

 учреждения высшего и среднего специального образования. 

 

9. Направления профессиональной деятельности 

 

Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор 

видов экономической деятельности), в которой востребованы выпускники по 

специальности «5В060800 – Экология»:  

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

10 Производство продуктов питания 

36.00.0 Сбор, оброботка и распределение воды  

37.00.0 Канализационная система 

38.1 Сбор отходов 

38.12.0 Сбор опасных отходов 

38.2 Обработка и удаление отходов 

38.21.0 Обработка и удаление неопасных отходов 

38.22.0 Обработка удаление опасных отходов 

38.3 Утилизация отходов 

38.32 Утилизация отсортированных материалов 

38.32.1 Переработка отходов и лома черных металлов 

38.32.2 Переработка отходов и лома цветных металлов 

38.32.3 Обработка неметаллических оходов 

41.10.0 Разработка строительных проектов 

42.91.0 Строительство водных сооружений 

65.12 Страхование ущерба 

66.21 Оценка рисков и ущерба 

71.20 Технические испытания и анализы 

71.20.1 Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений 

84.11.1 Деятельность республиканских органов управления 

84.12.0 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих 

медицинское обслуживание, образование, культурное обслуживание и 

другие социальные услуги, кроме социального обеспечения 

85.31.0 Основное и общее среднее образование  

91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

94.11.0 Деятельность коммерческих и пердпринимательских 

организаций 
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94.99.0 Деятельность прочих общественных организаций, не вкюченных 

в другие группировки 

 

10. Компетенции специалиста  

Эколог должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями 

 

Код 

компе-

тенции 

Описание компетенции 

ОК-1 понимать основные этапы новейшей истории поступательного 

развития государственности Казахстана в контексте всемирного и 

евразийского исторического процесса;  

ОК-2 интерпретировать и творчески использовать научно-историческое 

и философское знания для обобщения факторов успеха 

казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся 

государству – Республике Казахстан; 

ОК-3 использовать языковые и лингвокультурологические знания для 

решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; 

ОК-4 понимать социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным 

культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 понимать основные закономерности функционирования и 

развития природы и общества, ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК-6 способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК-9 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ПК-1 понимать экологическую терминологию и номенклатуру; 

ПК-2 применять знания о природе основных физико-химических 

процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере;  

ПК-3 описывать основные этапы эволюции биосферы и её 

специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов 

веществ; 

ПК-4 применять принципы и цели устойчивого развития для решения  

ситуаций глобального, регионального и локального уровней; 

ПК-5 понимать основные принципы системы государственного 
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регулирования в области экологии и использовать  

законодательные документы в профессиональной деятельности;   

ПК-6 объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего 

к изменению климата и разрушению озонового слоя Земли; 

ПК-7 организовать рациональную экологическую сеть наблюдений и 

проводить контроль за качеством работы сети экопостов;  

ПК-8 выполнять мониторинг биосферы с использованием 

инновационных методов, таких как: спутниковые наблюдения,  

ГИС технологии, биоиндикация, биотестирование,  

экостатистический анализ и другие; 

ПК-9 использовать основы промышленной экологии, решать задачи в 

этой области, а также применять полученные теоретические 

знания в прикладной экологии; 

ПК-10 разрабатывать практические рекомендации по сохранению 

природной среды с учетом экологического проектирования 

городов, промышленных предприятий;  

ПК-11 анализировать экологические и социально-экономические 

проблемы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования при решении профессиональных 

задач; 

ПК-12 определять факторы опустынивания, оптимальные параметры 

плодородия, используя исследования гидрологических, физико-

химических, биологических и других свойств почв для выбов 

оптимальных способов рекультивации; 

ПК-13 применять геосистемный анализ и биогегографические данные  

для оценки ресурсного потенциала, рационального 

природопользования и сохранения биоразнообразия;  

ПК-14 проводить оценку качества окружающей среды и владеть 

современными способами управления  отходами, используя 

санитарно-гигиенические и производственные нормативы; 

ПК-15 проводить расчеты по оценке уровней опасных факторов среды 

обитания, разрабатывать комплексные программы по 

экологической безопастности; 

ПК-16 применять нормативные документы при проведении оценки 

воздействия на окружающую среду, экологической экспертизы и 

аудита, оценивать уровень подготовки систем менеджмента к 

сертификации на соответствие требованиям стандартов серии 

ISO; 

ПК-17 определять пути и средства снижения экологического риска до 

приемлемого уровня, основные меры по ликвидации последствий 

аварий и катастроф; 

ПК-18 объснять возможные пути загрязнения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов ксенобиотиками химического и 

биологического происхождения и влияние их на организм 
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человека; 

ПК-19 анализировать экологическую ситуацию и внедрять «зеленую 

экономику» на предприятии, используя методы ресурсо-, 

энергосбережения, рационального водопотребления и применения 

альтернативных источников энергии;  

ПК-20 обосновать использование  экосистемных услуг для  обеспечения 

людей материальными благами и ресурсами, регулирования 

заболеваний и климата, обеспечения рекреационных, культурных 

и духовных выгод; 

ПК-21 использовать методы организации и планирования научных 

исследований, поиска научной информации, принципы 

определения допустимых погрешностей лабораторных 

экспериментов; 

ПК-22 подготовка научно-технической документации. 

 

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские 

дескрипторы 

 

По завершении данной образовательной программы ожидается, что 

студенты способны: 

Когнитивные компетенции: 

А1. Понимать основные этапы новейшей истории Казахстана; 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, 

математики.  

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной 

экологии. 

Функциональные компетенции:  
В1. Использовать языковые и лингвокультурологические знания, 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В2. Владеть методами сбора и статистического анализа экологической 

информации; компьютерной грамотностью; 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных 

задач в области экологии и рационального природопользования; 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, 

лицензирования, экспертизы, анализа расчетов экологического риска и 

ущерба при проведении оценки воздействия на окружающую среду и 

прогнозировании последствий антропогенного влияния на экосистему;  

В5.  Проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать 

точность и достоверность результатов экспериментов. 

 

Системные компетенции: 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических мето-

дов для оценки состояния окружающей среды;  
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С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью 

интегрированного управления природными ресурсами. 

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и 

ресурсосбережения и контролировать выполнение установленных 

нормативов природопользования.  

Социальная (коммуникативная) компетенция: 

D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, 

сотрудничеству, использовать практические умения и навыки, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств. 

 

12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам 

обучения и оценки при формировании компетентности 

 

Ожидаемые результаты по каждому модулю ОП  

(в соответствии с Руководством по описанию результатов обучения). 

Социально-

гуманитарный 

модуль- 6 

кредитов  

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать основные этапы современной истории 

экономического развития Казахстана;   

- формировать суждения критического характера при 

изучении многообразных общественно-политических и 

экономических явлений современности; 

- проводить  анализ реалий социально-политической и 

экономической жизни общества; 

- оперировать специальной философской терминологией 

и категориально-понятийным аппаратом философии; 

- логически излагать свои мысли по изучаемым 

философским вопросам; 

- формировать собственную мировоззренческую позицию 

по различным проблемам философии; 

- уметь свободно интерпретировать и творчески 

использовать научно-историческое и философское знания 

для анализа факторов развития казахстанской модели 

общества и экономики. 

Инструментальн

ый модуль- 15 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- компетентно использовать языковые и лингво-

культурологические знания для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене; 

- строить устное и письменное высказывания в разных 

коммуникативных ситуациях, понимать и анализировать 

стуктурно-смысловую организацию научного текста; 
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- выполнять различные операции с текстом: описывать, 

обобщать информацию; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- использовать информационно-коммуникационные 

технологии в научной и практической деятельности, 

самообразовании и достижении других целей. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 

Модуль 

«Человек и 

окружающая 

среда» - 4 

кредита 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать основные идеи и концепции экологии и 

устойчивого развития;  

- объяснять основные принципы и правила безопасности 

жизнедеятельности человека; 

- интерпретировать глобальные вызовы современности в 

целях  сохранения экологического равновесия и 

обеспечения экологической безопасности окружающей 

среды;  

- прогнозировать чрезвычайные ситуации и их 

последствия;  

- использовать сведения об основных способах, 

средствах и методах индивидуальной и коллективной 

защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- организовывать спасательные работы в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

 

Географический 

модуль – 4 

кредита 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать экономику Казахстана, государственный 

строй, хозяйство Казахстана от древности до 

суверенности; 

- объяснять демографическую политику, трудовые 

ресурсы и основные проблемы населения Республики 

Казахстан; 

- анализировать экономико-географическую 

информацию, использовать теоретические знания на 

практике; 

- проводить экономическую оценку природных 

ресурсов; 

- применять картографический метод в географических 

исследованиях; 

- предвидеть экологические последствия влияния 

антропогенеза на геосистемы. 
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Модуль 

социально-

политического 

знания -4 

кредита  

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- различать терминологический аппарат и основные 

положения теоретической и прикладной политологии; 

- применять полученные знания и навыки при изучении 

профессиональных дисциплин, в практической 

профессиональной деятельности, при проведении 

социологических исследований; 

- разрабатывать программу социологического 

(маркетингового) исследования, инструментарий, 

анализировать получаемые результаты; 

- выполнять аналитические и организационные работы 

при подготовке концепций, планов, графиков и 

реализации рекламных компаний; 

- использовать технологию проведения 

социологических исследований; 

- применять технологию проведения маркетинговых 

исследований. 

Модуль 

культурного 

наследия и 

межличностной 

коммуникации – 

4 кредита 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- уметь публично выступать в различных жанрах 

современного ораторского искусства, грамотно 

использовать нормативный потенциал языка, владеть 

культурой спора; 

- понимать основные взаимосвязи культуры речи и 

языковой коммуникации, идей и положений в этой 

области;  

- опираясь на образцы речей, данные различных 

словарей, СМИ, уметь воспроизводить выразительную 

речь, пользуясь знанием законов логики, правилами 

поведения полемистов, уметь корректно и убедительно 

отстаивать свою позицию; 

- понимать основы межличностного общения, барьеры 

межличностной коммуникации и способы их 

преодоления,  специфику делового общения в различных 

группах и ситуациях, правила и современные технологии 

эффективной коммуникации, свои возможности и 

ограничения в сфере общения; 

- распознавать невербальное поведение партнеров по 

общению; анализировать коммуникационные процессы, 

ориентироваться в разнообразных коммуникативных 

технологиях, адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям, проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям; 



21 

 

- оперировать основными технологиями эффективной 

коммуникации, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками построения конструктивного общения и 

способностью к саморазвитию в области коммуникации. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль 

«Экология и 

естествознание» 

- 5 кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать условия и механизмы биогеохимических 

циклов; 

- анализировать причины возникновения глобальных 

экологических проблем и воздействие вредных факторов 

окружающей среды на здоровье человека; 

- уметь объяснять химический состав 

атмосферы,гидросферы и литосферы; 

- проводить эколого-химический эксперимент 

определения некоторых нормируемых компонентов 

окружающей среды; 

- владеть  современными методами физико-химического 

анализа: тонкослойной и газовой хроматографии, 

электрофотоколориметрии, спектрофотометрии и 

другими;  

- прогнозировать изменения качества окружающей среды 

на основе экспериментальных данных. 

Модуль 

«Биосферная 

экология» - 11 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- описывать структуру компонентов биоты по признакам 

биогеографической классификации; 

- определять систематическую принадлежность 

представителей таксонов наиболее крупных рангов 

растений и животных; 

- обосновывать воздействие экологических факторов на 

процессы почвообразования и формирование плодородия 

по природно-климатическим зонам;  

- определять оптимальные параметры плодородия, 

используя данные методов исследований физических, 

гидрологических, химических, физико-химических, 

биологических и других свойств различных типов почв; 

- объяснять причины деградации почв, связанные с 

природным и антропогенным воздействием и описать 

применяемые мероприятия по их восстановлению и 

охране. 

Модуль 

«Профессиональ

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

http://chem21.info/info/5704
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нный язык» - 4 

кредита 

- использовать языковые знания для решения 

профессиональных задач; 

- пользоваться научной терминологией по 

специальности; 

- писать научные статьи и участвовать в научных 

дискуссиях на казахском /русском/ иностранном языке; 

- адекватно выстраивать общение в профессионально 

значимых ситуациях; 

- понимать аутентичные устные тексты монологического 

и диалогического характера в форме сообщения, лекции, 

интервью, беседы, дискуссии; 

- выступать с сообщениями, докладами, презентациями, 

обзорами по различным профессиональным темам. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Базовые дисциплины образовательной программы 

STEM-модуль – 

9 кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать физические явления и законы физики 

открытых систем для объяснения процессов обмена 

вещества и энергии в экосиситемах; 

- объяснять математические методы обработки 

информации (данных) и уметь применять их на практике; 

- анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования при решении 

профессиональных задач; 

- использовать базы данных для работы с 

пространственными данными и ГИС; 

- применять ГИС - технологии для решения задач в 

области экологии. 

Модуль 

«Устойчивое 

развитие и 

экологическая 

безопасность» - 

7 кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- интерпретировать естественные и антропогенные 

экологические процессы в окружающей среде и 

возможные пути их регулирования;  

- использовать понятийный аппарат по экологической 

безопасности на практике; 

- оценивать реабилитационные мероприятия в зонах 

экологического бедствия, в регионах загрязнения 

водных ресурсов и воздушного бассейна; 

- оценивать деятельность по сокращению объемов 

накопления промышленных и бытовых отходов в целях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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- продемонстрировать полученные знания о принципах и 

методах организации и планирования научных 

исследований; различных системах поиска научной 

информации; принципах определения допустимых 

погрешностей результатов лабораторных исследований и 

их понимание. 

Модуль 

«Прикладная 

экология» -6 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- раскрыть общие закономерности производственных 

процессов;  

- оценить основные промышленные методы переработки 

и использования отходов производства и потребления, 

ликвидации и захоронения опасных промышленных 

отходов;   

- проводить расчеты по оценке уровней опасных и 

вредных факторов среды обитания, разрабатывать 

комплексные программы экологической защиты; 

- интерпретировать токсикологическое значение 

различных промышленных и бытовых отходов, а так же 

объяснять механизмы действия основных видов ядов и их 

калассификацию; 

- уметь определять токсические вещества в 

биологических материалах, воде, воздухе, продуктах 

питания, лекарствах.  

Модуль 

«Экологический 

менеджмент» - 

9 кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- интерпретировать организационные и методические 

основы процедуры проведения  оценки воздействия на 

окружающую среду;  

- владеть информацией по основным загрязняющим 

веществам и индикаторам качества компонентов 

природной среды; 

- определять    сущность, принципы и процедуры 

экологической экспертизы и аудита;  

-  дифференцировать и применять методы оценки 

воздействия на окружающую среду и экологического 

аудита  с использованием нормативной документации; 

-   оценивать уровень подготовки систем менеджмента к 

сертификации на соответствие требованиям стандартов 

серии ISO.  

Модуль 

«Экологическое  

нормирование» 

- 6 кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- разработать экологическую политику предприятия в 

соответсвии с требованиями международных и 
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национальных нормативных документов (стандарты ISO 

14001, EMAS, Директивы ЕС, национальные стандарты);  

- понимать механизм экологического регулирования и 

системы менеджмента качества окружающей среды в 

контексте перехода РК к устойчивому развитию;  

- использовать методы управления качеством 

окружающей среды, такие как: административный, 

экономический и рыночный; 

- проводить расчеты платы за пользование природными 

ресурсами; 

-  проводить расчеты экономического  ущерба от 

загрязнения окружающей среды. 

Модуль 

«Экология 

человека» - 6 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать экологию общественного здоровья и питания, 

влияние естественной и антропогенной среды на здоровье 

человека; 

- объяснять пути загрязнения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов ксенобиотиками химического и 

биологического происхождения и влияние их на организм 

человека; 

- владеть стандартными методами контроля безопасности 

пищевых продуктов; 

- прогнозировать экологические последствия 

антропогенной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- определять пути и средства снижения экологического 

риска до приемлемого уровня, основные меры по 

ликвидации последствий аварий и катастроф.  

Модуль 

«Экологическая 

политика» - 6 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать основные принципы системы 

государственного регулирования в области экологии; 

- использовать Экологический кодекс РК, 

законодательные документы  в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать ситуацию, связанную с воздействием 

промышленных предприятий на окружающую среду с 

целью улучшения ее состояния; 

- понимать основные проблемы антропогенного 

загрязнения окружающей среды и истощения 

традиционных энергоресурсов, анализировать задачи и 

меры обеспечения «зеленой экономики»; 

- применять способы ресурсосбережения и повышения 
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энергоэффективности, такие как: малоотходные 

технологии, рециклинг, ресайклинг, экономное, 

повторное расходование, замена одних источников 

энергии другими (диодные, люминисцентные, сенсорные 

технологии), био- и наноматериалы, создание биогаза, 

биодизеля и другие).  

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль 

«Экология 

геосистем» - 6 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля  

студенты способны: 

- применять комплексный ландшафтный подход к 

исследованиям последствий природных и техногенных 

катастроф; 

- охарактеризовать приоритетные загрязняющие 

вещества, химические мутагены, канцерогенные факторы 

окружающей среды, интерпретировать нормирование 

сбросов и выбросов загрязняющих веществ; 

- применять методы организации сети наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха, природных вод, 

почвенного покрова и принципы их выполнения;  

- выполнять мониторинг с использованием 

инновационных методов, таких как: спутниковые 

наблюдения,  ГИС технологии, биоиндикация, 

биотестирование, акустический контроль, 

экостатистический анализ и другие; 

- проводить обработку данных экомониторинга методами  

вычислительной и математической биологии,  

математического моделирования и информационных 

технологий. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Модуль 

«Интегрирован

ное управление 

экосистемами» - 

9 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- объяснять причины глобальных экологических проблем, 

последствия изменения климата и его влияние на  

земельные и водные ресурсы планеты; 

- оценивать водные ресурсы, рассчитывать водный баланс 

водохозяйственного бассейнов РК; 

- систематизаировать информацию в области сохранения 

водных, зеемельных и биосферных ресурсов; 

- проводить эколого-экономическую экспертизу 

инвестиционных программ, схем и проектов 

землеустройства на основе данных кадастра и управления 

земель; 

- использовать способы и приемы рекультивации и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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реабилитации техногенно-загрязненных территорий; 

- проводить экологическую экспертизу проектов земле-

водопользования. 

Модуль 

«Прикладная 

зеленая 

экономика» - 9 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- интерпретировать основные технологические процессы 

производства энергии из альтернативных источников; 

- описывать характеристику отходов производства и 

потребления; 

- применять современные методы утилизации отходов в 

зависимости от их характера, такие как: захоронение, 

термическая переработка, пиролиз и др.; 

- уметь моделировать технологические процессы по 

переработке, утилизации и захоронению твердых и 

жидких отходов;  

- обобщать мировой опыт по созданию и применению в 

РК «зеленых» технологий, таких как: топливные 

элементы, литиево-воздушные батареи, умные 

электросети, приливные турбины, космическая 

гелиоэнергетика и другие. 

Модуль 

«Устойчивое 

землепользован

ие» - 9 кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля  студенты 

способны: 

- объяснять  основные признаки нарушенности земель, 

изменения свойств и режимов почвенных процессов; 

- на практике применять положения законодательных 

актов, регулирующих природоохранную деятельность; 

- выбирать мероприятия по восстановлению нарушенных 

земель с использованием комплекса технических и 

мелиоративных работ; 

- понимать основы процессов урбанизации, применять 

методы проектирования городов, городской 

(градостроительной) политики и районной планировки;  

- использовать методы исследования гидрологических, 

физико-химических, биологических и других свойств 

почв.  

Модуль 

«Устойчивое 

природопользов

ание» -9 

кредитов 

 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- оценивать экологические риски предприятий, 

определять  пути и средства  снижения экологического 

риска до приемлемого уровня; 

- проводить расчеты плат за использование природных 

ресурсов и негативное воздействие на окружающую 

природную среду; 

- оценивать ресурсообеспеченность и природно-
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ресурсный потенциал территории; 

- проводить количественную и качественную оценку 

природных и техногенных рисков; 

- применять геосистемный анализ для оценки 

рационального природопользования и сохранения 

биоразнообразия. 

Модуль 

«Адаптация к 

изменению 

климата» - 9 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- определять факторы неопределенности, связанные со 

сложностью климатической системы; 

- понимать проявления антропогенного фактора в 

тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлениях; 

- оценивать последствия изменения климата в 

климатозависимых отраслях и аргументировать свой 

взгляд на мероприятия по снижению уязвимости 

экосистем; 

- проводить обработку и анализ экспериментальных 

данных при создании ОВОС с применением 

математических программ; 

- анализировать физические процессы в атмосфере, 

гидросфере и литосфере и влияние на них деятельности 

человека.   

Модуль 

«Природоохран

ная 

деятельность» -

9 кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- понимать механизмы создания природных биосферных 

резерватов в соответствии с принципами программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера», конвенциями ООН; 

- аргументировать современное состояние и тенденции 

изменения биологических и социально-экономических 

механизмов сохранения биоразнообразия на основе 

принципов устойчивого развития; 

- применять метод Millennium Assessment при 

определении стоимости экосистемных услуг; 

- применять математические методы моделирования при 

решении проектных задач с различными видами 

экологического проектирования; 

- составлять экологическое обоснование и разрабатывать 

экологические проекты промышленных предприятий, 

городов, особо охраняемых природных территорий. 

Модуль 

физической 

культуры -8 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- использовать в жизни практические умения и навыки, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 
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развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

- использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- оценивать современное состояние физической культуры 

и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни. 

Модуль 

профессиональн

ой практики -12 

кредитов 

По успешному завершению данного модуля студенты 

способны: 

- применять методы  натурных  сборов (пробы  на  

химический  анализ,  образцы  почво-грунтов, гербарии и 

пр.) для  обработки, анализа  и  синтеза  полевых  и  

лабораторных (камеральных)  источников экологической 

информации; 

- выполнять  работы  по  описанию,  диагностике  почв,  

фитоценозов,  определять  в  поле  механический состав 

почвы; 

- собирать  статистический  материал, использовать  в  

работе  технологическую  информацию,  составлять  

картографический  материал,  строить почвенный,   

профиль,  оформлять отчёт;  

- проводить самостоятельно исследование на основе 

использования аналитической информации, полученной 

на конкретном предприятии;  

- использовать навыки сбора, систематизации и 

обобщения собранного материала для выполнения 

дипломной работы; 

- формулировать выводы по работе, определяющих 

научную новизну и практическую ценность; 

- выполнять трудовые операции в рамках 

функциональных обязанностей сотрудников предприятия. 
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Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы 

Название модуля 
Результаты обучения по программе  

А1 А2 А3 В1 В2 В3 В4 В5 С1 С2 С3 Д1 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Социально-гуманитарный 

модуль  
            

Инструментальный модуль              

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 

Человек и окружающая среда             

Географический модуль             

Модуль социально-

политического знания 
            

Модуль культурного наследия 

и межличностней 

коммуникации 

            

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Экология естествознания             

Бисферная экология             

Профессиональный язык             

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Базовые дисциплины образовательной программы 

STEM-модуль             
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Устойчивое развитие и 

экологическая безопасность 
            

Прикладная экология             

Экологический менеджмент             

Экологическое нормирование             

Экология человека             

Экологическая политика             

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Экология геосистем             

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Интегрированное управление 

экосистемами 
            

Прикладная «зеленая 

экономика» 
            

Устойчивое землепользование             

Устойчивое 

природопользование 
            

Адаптация к изменению 

климата 
            

Природоохранная деятельность              

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль физической культуры             

Модуль профессиональной 

практики 
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ОСНОВНОЙ (РАБОЧИЙ) УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В060800 – ЭКОЛОГИЯ 

 

Срок обучения - 4 года    Форма обучения – очная 

 

Присуждаемая степень: Бакалавр естествознания по специальности 5B061200 – Экология 

 
Код 

 
Наименования дисциплин видов 

учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)  29  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)  

 
21         

  Социально-гуманитарный модуль  6         

SIK1101 
Cовременная история Казахстана 

(Государственный экзамен)  
3 2+1+0        

Fil2102  Философия  3  2+1+0       

  Инструментальный модуль  15         

IYa1103 Иностранный язык  6 0+3+0 0+3+0       

K(R)Ya 1104  Казахский (русский) язык  6 0+3+0 0+3+0       

IKT1105 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
3  2+0+1       

 Итого по обязательному компоненту  21 9 12 0 0 0 0 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)  8  

 Человек и окружающая среда  4         

GVChYR2106 Глобальные вызовы и цели устойчивого 2   1+1+0      
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Код 

 
Наименования дисциплин видов 

учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

развития  

BGChYES2107 Безопасность жизнедеятельности 

человека и управление экстремальными 

ситуациями 

2   1+1+0      

 Географический модуль 4         

ESGK2108 

 

Экономическая и социальная география 

Казахстана  
2   1+1+0      

EGK2109 Экология геосистем Казахстана  2   1+1+0      

 Модуль социально-политического 

знания  
4         

Soc2110 Социология  2   1+1+0      

Pol2111 Политология  2   1+1+0      

 Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации  
4         

Cul2114 Культурология  2   1+1+0      

Psy2115 Психология  2   1+1+0      

 Компонент по выбору, итого  8 0 0 8 0 0 0 0 0 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД)  69  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)  20  

 Экология и естествознание   5         
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Код 

 
Наименования дисциплин видов 

учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

EAE1203 Экологические аспекты естествознания  2 1+1+0        

EH2204 Экологическая химия   3    1+1+1     

 Биосферная экология  11         

EB2205 Экологическая биогеография  3    1+2+0     

P3206 Почвоведение    

4 
    2+1+1    

EZhR2207 Экология животных и растений   4   2+2+0      

 Профессиональный язык  4         

PK (R) Ya2201 
Профессиональный казахский (русский) 

язык  
2   0+2+0      

POIYa2202 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

 

2 
  0+2+0      

 Итого по обязательному компоненту  20 2 0 8 6 4 0 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)  49  

Базовые дисциплины образовательной программы    

 STEM-модуль  9         

VM1208 Высшая математика  3 1+2+0        

GIS1208 ГИС в окружающей среде  3  1+2+0       

Phys1210 Физика  3 1+1+1        

 Устойчивое развитие и экологическая 

безопасность  
7         

OSYR1211 Окружающая среда и устойчивое 

развитие (введение в специальность)    
3 1+2+0        

EB2212 Экологическая безопасность  2   1+1+0      

SW2213 Scientific writing  2    0+2+0     

 Прикладная экология  6         
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Код 

 
Наименования дисциплин видов 

учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

OPE2214 Основы промышленной  экологии 3    1+1+1     

BE2215 Введение в  экотоксикологию  3    1+1+1     

 Экологический менеджмент  9         

OVOC2216 Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)  
3    1+2+0     

OEA4217 Основы экологического аудита  3       1+2+0  

SME3218 Статистические методы в экологии  3     1+2+0    

 Экологическое  нормирование  6         

ERY3219 Экологическое регулирование и 

управление  
3      1+2+0   

SMOS3220 Система менеджмента окружающей 

среды  
3      1+2+0   

 Экология человека  6         

OSCh2221 Окружающая среда и люди  3  1+2+0       

EP2222 Экология питания  3    1+1+1     

 Экологическая политика 6         

ZE4223 Зеленая экономика  3       1+2+0  

OEP4524 Основы экологического права   3       1+2+0  

 Итого по базовым дисциплины 

образовательной программы  
49 9 6 2 14 3 6 9 0 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД)  
33  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)  

 
6  

 Экология геосистем           

Geo3301 

 

Геоэкология 
3     2+1+0    

EM3302 Экологический мониторинг        2+1+0   
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Код 

 
Наименования дисциплин видов 

учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

3 

 Итого по обязательному компоненту  6 0 0 0 0 3 3 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ)  27  

 Интегрированное управление 

экосистемами  
9         

YZR3303 Управление земельными ресурсами  3       1+2+0  

YVR3304 Управление водными ресурсами  3        1+2+0  

YN3305 Устойчивое недропользование  3        1+2+0  

 Прикладная зеленая экономика  9         

ZT3303 Зеленые технологии  3       1+1+1  

BE3304 Возобновляемая энергия  3       1+2+0  

MMYO3305 Методы и модели управления отходами  3       1+2+0  

 Устойчивое землепользование  9         

ORZ3306 Опустынивание и рекультивация земель  3     1+2+0    

Agr3307 Агроэкология  3     1+2+0    

Yrb3308 Урбанистика  3     1+2+0    

 Устойчивое природопользование  9         

Res3306 Ресурсоведение  3     1+2+0    

EP3307 Экономика природопользования  3     1+2+0    

OER3308  Оценка экологических рисков  3     1+2+0    

 Адаптация к изменению климата  9         

MME4309 
Математическое моделирование в 

экологии 
3      1+2+0   

IK4310 Изменение климата  3      1+2+0   

PhOC4311 Физика окружающей среды   3      1+2+0   

 Природоохранная деятельность  9         
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Код 

 
Наименования дисциплин видов 

учебной работы 

 

Кредиты 

 
Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

CBZL4309 Сохранение биоразнообразия  3      1+2+0   

EY4310 Экосистемные услуги  3      1+2+0   

EР4311  Экологическое проектирование   3      1+2+0   

 Итого компонент по выбору  27 0 0 0 0 9 9 9 0 

 Всего по  теоретическому обучению  131 20 18 18 20 19 18 18 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО)  23  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)           

 Модуль физической культуры  8         

FK Физическая культура  8 0+0+2 0+0+2 0+0+2 0+0+2     

 Модуль профессиональной практики  12         

UP Учебная практика (ознакомительная)  
3  

3(1,5 

нед) 
      

PrP Производственная практика (полевая)  
1    

1(2,5 

нед) 
    

PrP Производственная практика  
6      

2(5 

нед) 
 

4 (10 

нед) 

PdP Преддипломная практика  
2        

2         

(5 нед) 

 Итого по дополнительным видам 

обучения  20 2 5 2 3 0 2 0 6 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  3         

GES Государственный экзамен по 

специальности  
1        

1  

(2 нед) 

NZDR Написание и защита дипломной работы 

(проекта)  
2        

2  

(4 нед) 

ИТОГО  154        9 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 29 кредитов 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит 

 

Социально-гуманитарный модуль– 6 кредитов 

 

Общекультурные компетенции: 

 знание основных этапов новейшей истории поступательного развития государственности Казахстана в контексте 

всемирного и евразийского исторического процесса; 

 умение свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и философское знание для 

обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике 

Казахстан; 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А1. Понимать  основные этапы новейшей истории Казахстана. 

D1. Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические умения 

и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, МidТerm, экзамен, государственный экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
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Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Cовременная история Казахстана – 3 кредита 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана; Политология; Социология; Культурология; 

Психология. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 систематизировать концептуальные основы изучения современной истории Казахстана; 

 сопоставить представления о непрерывности и преемственности историко-культурного развития, глубоких корнях 

духовного наследия Казахстана; 

 раскрыть значимость формирования исторического сознания и мировоззренческих принципов в соответствии с 

национальными приоритетами; 

 классифицировать исторические источники, отразившие особенности современной истории Казахстана;  

 выявить исторические закономерности развития общества, уделяя внимание изучению исторического своеобразия; 

 овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий событий современной истории 

Казахстана;  

 предсказать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации; 

 аргументировать особенности и значение современной казахстанской модели развития;  

 объяснить значимость воспитания патриотизма, в духе демократических ценностей современного общества на 

примере жизнедеятельности исторических личностей. 

Изучаемые темы: 

1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории. 
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2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: национально-освободительные восстания и 

формирование идеи национального государства. 

3. Процесс поляризации политических сил. 

4. Гражданско-политическое противостояние. 

5. Реализация советской модели национально-государственного строительства. 

6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй половине ХХ века. 

7. Политика «перестройки»  в Казахстане. 

8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.  

9. Казахстанская модель экономического развития.  

10. Социальная модернизация – основа благополучия общества. 

11. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального согласия.  

12. Общественно-политические перспективы развития и духовная модернизация. 

13. Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения народа Великой степи. 

14. Казахстан – государство, признанное современным миром.   

15. Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого будущего. 

 

Философия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 объяснить специфику философского осмысления действительности; 

 обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и изучения природного и социального мира;  

 классифицировать методы научного и философского познания мира;  

 интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и научного 

мировоззрения;  
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 обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как ценностей социального и личностного 

бытия человека в современном мире; 

 анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и личностных ситуаций для обоснования 

и принятия этических решений;  

 сформулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к актуальным 

проблемам современного глобального общества; 

 провести исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в профессиональной 

области и презентовать результаты для обсуждения.  

 

Изучаемые темы: 

1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод философии. 

2. Исторические типы философии.  

3. Основы философского понимания мира. 

4. Проблема бытия. Онтология и метафизика. 

5. Сознание и язык. 

6. Познание и творчество.  

7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.  

8. Философия человека и ценностный мир. 

9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

10. Этика. Философия ценностей. 

11. Свобода. 

12. Эстетика. Восприятие и создание красоты. 

13. Общество и культура. 

14. Философия истории. 

15. «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана. 
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Инструментальный модуль – 15 кредитов 

 

Общекультурные компетенции: 

 компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

В1. Использовать языковые и лингвокультурологические знания, информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические 

умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 
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Иностранный язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный язык; Scientific writing. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

- воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические нормы русского/казахского/иностранного языков;  

- использовать особенности профессиональной устной и письменной научной речи;  

- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности; 

- иметь представления о роли и значении информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знаний на английском языке; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных компьютерных системах на 

английском языке; 

- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для общения в полиязычном и 

поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене. 

 

Изучаемые темы: 

1. The content of the educational program level A1. 

2. The content of the educational program level A2. 

3. The content of the educational program level B1. 

4. The content of the educational program level B2 + LSP. 

5. The content of the educational program of level C1. 

6. The content of the educational program of the level - CALP –cognitive academic proficiency in the language. 
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Казахский (русский) язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет.  

Постреквизиты: Профессиональный казахский (русский) язык. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 использовать языковые и речевые средства на основе знания достаточного объема лексики, системы 

грамматического знания, прагматических средств выражения интенций; 

 передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную информацию, описывать 

выводное знание текста; 

 интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и профессиональной сфер 

общения; 

 использовать информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях познания и общения в 

соответствии с сертификационными требованиями;  

 выстраивать программы речевого поведения; 

 обсуждать социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно 

отстаивать её, критически оценивать мнение собеседников;  

 участвовать в коммуникации с целью реализации собственных намерений и потребностей, заявляя о них этически 

корректно, лексико-грамматически и прагматически адекватно ситуации; 

 составлять тексты в соответствии с общепринятыми нормами, функциональной направленностью, используя 

материал определенного сертификационного уровня. 

 

Изучаемые темы: 

1. Содержание образовательной программы уровня А1. 

2. Содержание образовательной программы уровня A2. 

3. Содержание образовательной программы уровня В1. 

4. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 
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5. Содержание образовательной программы уровня С1. 

6. Содержание образовательной программы уровня – CALP –когнитивное академическое владение языком. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Высшая математика; Физика. 

Постреквизиты: Статистические методы в экологии; Математическое моделирование в экологии. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач; 

 объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации информационных и 

коммуникационных процессов; 

 описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных компонентов; 

 пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения, 

обработки и распространения информации; 

 применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки 

и хранения данных; 

 анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации; 

 с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления данными для различных 

видов деятельности; 

 осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных ИКТ. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Концепция информационных и коммуникационных систем. Информатизация общества. Приложения 

информационных и коммуникационных технологий. 

2. Единицы измерения информации. Цифровой логический уровень компьютера. Логика, булева алгебра, таблицы 

истинности. Логические ворота, схемы. 
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3. Системы счисления. Исторические примеры систем счисления: позиционные и непозиционные. Арифметические 

операции в разных системах счисления. 

4. Организация компьютерных систем. Структура памяти. Аппаратное обеспечение: устройства ввода, обработки и 

вывода. Физические компоненты компьютерной системы. 

5. Направления дальнейшего развития ИКТ. Квантовые компьютеры. Искусственный интеллект. 

6. Операционная система как основная часть системного программного обеспечения. Нестандартная архитектура 

компьютеров, адаптация ядра операционной системы и программного обеспечения. 

7. Введение в операционную систему UNIX / Linux. История UNIX (UNIX, Linux, GNU, BSD, Minix). 

8. Установка ОС (ОС Linux, ОС MS Windows). Виртуальная машина. Двойная загрузка (Linux и Windows). Live 

USB, CD, DVD. Создание резервных копий системы. 

9. Приложения Linux. Дистрибутивы Linux. Среда рабочего стола (KDE, GNOME и т. д.). 

10. Программное обеспечение. Система программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение 

(индивидуальное). Архитектура программного обеспечения. Тестирование программного обеспечения. 

Лицензионное, запатентованное программное обеспечение.  

11. Технология разработки веб-приложений. Клиентские языки программирования. Серверные языки 

программирования. 

12. Телекоммуникации и сети. Классификация и принципы построения компьютерных сетей.  

13. Системы баз данных и бизнес-аналитика. Электронная и мобильная коммерция. Разработка систем. 

14. Алгоритмы (типы, свойства, методы представления). Алгоритмы сортировки. Анализ поисковых алгоритмов. 

15. Управление знаниями и специализированные информационные системы. Личное и социальное влияние 

компьютеров. 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 8 кредитов 

 

Модуль социально-политического знания– 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

https://works.doklad.ru/view/7IadMhSx0ec.html
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 знание социально-этических ценностей, основанных на общественно-правовых нормах и толерантности к 

различным культурным и конфессиональным традициям; 

 знание основных закономерностей функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

 способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А1. Понимать  основные этапы новейшей истории Казахстана. 

D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические 

умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Soc2110 Социология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана; Философия. 

Постреквизиты: Урбанистика; Экономика природопользования. 
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В результате изучения дисциплины студенты способны: 

- определять объекты изучения социологии (общество, социальные организации, социальные группы, индивид и 

др.) для объяснения социальной реальности;  

- объяснять ключевые социологические идеи и теории; 

- описывать социальную структуру и стратификацию общества, различать и анализировать степени социального 

неравенства; 

- раскрывать механизм формирования общественного мнения и сознания в обществе; 

- анализировать особенности социальных институтов в модернизации казахстанского общества; 

- понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-иь макроуровнях, используя преимущества 

социологической перспективы;  

- обосновать стратегии социологических исследований и методы сбора и анализа информации в профессиональной 

сфере; 

- применять социологическую методологию к изучению современных проблем общества, в т.ч. экологических. 

 

Изучаемые темы: 

1. Социология в понимании социального мира. 

2. Введение в социологическую теорию. 

3. Социальная структура и стратификация. 

4. Социализация и идентичность. 

5. Масс-медиа, технологии и общество. 

6. Социология этничности и нация. 

7. Религия, культура и общество. 

8. Образование и социальное неравенство. 

9. Семья и современность. 

10. Девиация, преступность и социальный контроль. 

11. Экономика, глобализация и труд. 

12. Здоровье, медицина и экология. 
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13. Население, урбанизация и общественные движения. 

14. Социологические исследования, в т.ч. в экологии. 

15. Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии. 

 

Pol2111 Политология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана; Философия. 

Постреквизиты: Урбанистика; Экономика природопользования; Основы экологического права.  

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 описывать особенности организации и функционирования политических институтов (институтов 

представительства и согласования интересов); 

 понимать механизмы и принципы функционирования политической власти, политических институтов, 

внутренней, внешней, мировой политики и международных отношений; 

 понимать закономерности функционирования и развития политики, ее роль в различных сферах 

жизнедеятельности общества, в т.ч. экологической политики; 

 обосновывать взаимосвязь политических систем и политических режимов; 

 оценивать степень объективности политической информации из разных источников, аргументировано выражать 

свою гражданскую позицию, оценивать факты, события, явления на основе анализа политической стратегии и 

национальных интересов современных государств; 

 обосновывать ведущую роль идентичности (национальной, гражданской) как фактора обеспечения национальной 

безопасности Республики Казахстан; 

 выявлять характер социально-политических конфликтов и оценивать их легитимность; 

 генерировать новые идеи и применять к изменяющейся политической реальности. 

 

Изучаемые темы: 

1. Политика в структуре общественной жизни. 

2. Власть как политический институт. 
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3. Субъекты политики. 

4. Правовое государство и гражданское общество. 

5. Специфика политических партий, партийных систем и общественно-политических движений и организаций. 

6. Политические системы современности. 

7. Политические режимы в современной политической науке. 

8. Политическая культура и поведение. 

9. Политическая идеология и национальное сознание. 

10. Национальные интересы и национальная безопасность, в т.ч. экологическая безопасность. 

11. Политическое развитие и модернизация, формирование экологической политики. 

12. Конфликтные и кризисные ситуации в политике. 

13. Мировая политика и современные международные отношения. 

14. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 

15. Третья модернизация в Республике Казахстан. 

 

Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

 понимать социально-этические ценности, основанные на общественно-правовых нормах и толерантности к 

различным культурным и конфессиональным традициям; 

 анализировать основные закономерности функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

 способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А1. Понимать основные этапы новейшей истории Казахстана. 
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D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические 

умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Cul2114 Культурология– 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана; Социология; Политология. 

Постреквизиты: Урбанистика. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 описывать морфологию и анатомию культуры как системы параметров и форм в контекстах: природа, человек, 

общество; 

 объяснять происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, символов как систему культурного кода через 

соотнесенность с типом материальной культуры, определенной способом бытия; 

 упорядочить информацию о культурном наследии насельников Казахстана и определить каналы их влияния на 

становление культуры казахского народа; 
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 классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы и каналы культурного взаимодействия с 

народами Западной Европы, Ближнего Востока, выявить их вклад в интеллектуальную и культурную историю 

человечества и казахского народа; 

 аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных этапах развития казахской культуры как 

фактора сохранения культурного наследия и казахского языка, включая современные государственные программы её 

развития и модернизации; 

 давать объективную оценку национальному культурному наследию с позиции поддержания статуса казахской 

культуры, казахского языка и их роли в формировании культурно-национальной идентичности; 

 оценивать состояние современной казахской культуры, выявлять и обосновывать перспективы её развития и 

направления модернизации; выстраивать программы профессиональной деятельности с учетом культурных 

особенностей; 

 объективно оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе выстраивать межэтнические и 

межкультурные коммуникации с учетом культурных особенностей, вступать в дискуссию по проблемам культуры, 

аргументированно отстаивать своё мнение, в т.ч. по вопросам экологической культуры. 

 

Изучаемые темы: 

1. Морфология культуры. Понятие и сущность культуры. 

2. Семиотика культуры. 

3. Язык культуры. 

4. Анатомия культуры. 

5. Пространство и формы культуры. 

6. Культурное наследие насельников Казахстана. 

7. Культура номадов Казахстана. 

8. Культурное наследие тюрков Казахстана. 

9. Средневековая культура Центральной Азии. 

10. Культурное наследие казахского народа. 

11. Формирование казахской культуры. 
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12. Казахская культура на рубеже XVIII – конца ХIХ вв. 

13. Казахская культура ХХ века. 

14. Казахская культура в контексте современных мировых процессов. 

15. Культурная политика Казахстана, в т.ч.экологическая. 

 

Psy2115 Психология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана. 

Постреквизиты: Экосистемные услуги. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 понимать роль и место психологических знаний в системе наук о человеке, его взаимосвязи с природой;  

 описывать  понятия личность и межличностное общение  в контексте формирования и модернизации 

национального сознания; 

 анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять основные приоритеты с целью 

самоопределения и личностного роста в рамках модернизации сознания;  

 использовать психологические знания для планирования карьеры и построения профессионального пути; 

 оценивать собственные психологические качества, ресурсы и возможности; 

 обосновывать значение и место межличностного общения как фактора развития гармоничной личности; 

 разрабатывать собственные  стратегии эффективного межличностного общения, использовать навыки стресс-

менеджмента и тайм-менеджмента, навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной 

эффективности; 

 применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в личном и профессиональном взаимодействии. 

 

Изучаемые темы: 

1. Психология личности и ее роль в системе наук о человеке, его взаимосвязи с природой. 

2. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

3. Эмоции и эмоциональный интеллект. 



54 

 

4. Волевые процессы и психология саморегуляции. 

5. Темперамент и характер. 

6. Ценности, интересы, нормы как духовная основа личности. 

7. Психология смысла жизни и профессионального самоопределения. 

8. Психология карьерного роста. 

9. Психология общения. 

10. Перцептивная сторона общения. 

11. Интерактивная  сторона общения. 

12. Коммуникативная  сторона общения. 

13. Понятие и структура социально-психологического конфликта. 

14. Модели поведения личности в конфликте. 

15. Техники и приемы эффективной коммуникации. 

 

Модуль «Человек и окружающая среда» – 4 кредита 

 

Профессиональные компетенции: 

 понимать экологическую терминологию и номенклатуру; 

 применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

 определять пути и средства снижения экологического риска до приемлемого уровня, основные меры по 

ликвидации последствий аварий и катастроф; 

 использовать методы организации и планирования научных исследований, поиска научной информации, 

принципы определения допустимых погрешностей лабораторных экспериментов. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 
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В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и ресурсосбережения и контролировать выполнение 

установленных нормативов природопользования.  

D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические 

умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

GVChYR2106 Глобальные вызовы и цели устойчивого рвзвития – 2 кредита 
 

Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания. 

Постреквизиты: Экологическая хими; Экологическая биогеография; Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); Экологический мониторинг. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

- обсуждать важные вопросов, стоящие перед устойчивым развитием с учетом целей устойчивого развития ООН 

(ЦУР); 



56 

 

- связывать ЦУР с целым рядом глобальных экологических проблем; 

- продемонстрировать глубокое понимание сложностей, связанных с достижением устойчивого развития; 

- анализировать сложные взаимосвязи между благосостоянием человека, бедностью и экологией, в том числе 

причины следственных связей в различных масштабах от местного до глобального и  решение вопросов в рамках более 

широких дебат вокруг устойчивости; 

- понимать, оценивать и критически анализировать различные подходы, связанные с различными дисциплинами и 

перспективами  развития социальных и естественных наук, к вопросу о человеческих потребностях и экологии. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в модуль: понимание устойчивости - введение в новую и оспариваемую идею. 

2. ЦУР: нищета и голод. Ссылка на управление ресурсами, устойчивость к климату, продуктивность сельского 

хозяйства. 

3. ЦУР: здоровье, благополучие и образование. Ссылка на качество воды и контроль загрязнения. 

4. ЦУР: гендерное равенство. Ссылка на использование ресурсов и права доступа. 

5. ЦУР: вода и санитария. Связь с качеством воды, загрязнением водных экосистем. 

6. ЦУР: энергия. 

7. ЦУР: работа и экономический рост.  

8. ЦУР: индустрия, инновации и инфраструктура. 

9. Сокращение неравенства. 

10. ЦУР: устойчивые города. 

11. ЦУР: ответственное потребление и производство. 

12. ЦУР: действие климата. 

13. ЦУР: жизнь под водой. 

14. ЦУР: жизнь на Земле. 

15. ЦУР: Мир, справедливость и партнерство. 
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BGChYES2107 Безопасность жизнедеятельности человека и управление экстремальными ситуациями  

– 2 кредита 

 

Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания; Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Экологическая безопасность; Введение в экотоксикологию; Оценка экологических рисков. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 продемонстрировать полученные знания о правовых и нормативно-технических основах безопасности 

жизнедеятельности, способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выявлять и анализировать опасные, вредные факторы среды обитания человека; 

 применять методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также различные 

средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 анализировать результаты изучения курса, обобщать их в виде презентации индивидуального тематического 

исследования;  

 оценивать юридически значимые обстоятельства и классифицировать юридические факты природоохранного 

законодательства;  

 логически грамотно выражать и доказывать свою точку зрения по вопросам эколого-правовой проблематики; 

 оценивать техногенное воздействие производства на окружающую среду; 

 использовать полученные знания для формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Законодательные и правовые акты в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской обороны (ГО) в Республике Казахстан. 

4. Классификация опасных и вредных факторов. 

5. Радиационная опасность. 

6. Основные принципы радиационной безопасности.   
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7. Классификация химически опасных объектов. 

8. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного 

происхождения. 

9. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. 

10. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

11. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

12. Защита от оружия массового поражения. 

13. Организационно - практические меры безопасности при землетрясениях. 

14. Защита населения при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. 

15. Основы организации и проведения аварийно – спасательных работ. 

 

Географический модуль – 4 кредита  

Профессиональные компетенции: 

 описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

 применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

 применять геосистемный анализ и биогегографические данные  для оценки ресурсного потенциала, рационального 

природопользования и сохранения биоразнообразия. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 
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Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

ESGK2108 Экономическая и социальная география Казахстана – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Ресурсоведение; Экономика природопользования. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 понимать экономику Казахстана: прошлое, настоящее, будущее, экономический потенциал современного 

Казахстана, государственный строй, хозяйство Казахстана от древности до суверенности; 

 объяснять численность и естественный прирост населения, естественное движение населения, демографическую 

политику, трудовые ресурсы и основные проблемы населения Республики Казахстан; 

 излагать и анализировать экономико-географическую информацию, использовать теоретические знания на 

практике; 

 проводить экономическую оценку природных ресурсов; 

 применять картографический метод в географических исследованиях. 
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Изучаемые темы: 

1. Введение. Общая информация о Республике Казахстан. 

2. Краткая характеристика экономики и географии населения Республики Казахстан. 

3. Развитие добывающей промышленности Казахстана. 

4. Водные ресурсы Республики Казахстан. 

5. География черной металлургии Казахстана. 

6. География цветной металлургии Казахстана. 

7. География нефтегазовой промышленности. 

8. География химической промышленности. 

9. География машиностроения Республики Казахстан. 

10. География легкой промышленности. 

11. География пищевой промышленности. 

12. География сельскохозяйственной промышленности Республики Казахстан. 

13. География транспорта Республики Казахстан. 

14. География транспорта Республики Казахстан. 

15. Внешнеэкономическая деятельность Казахстана. 

 

EGK2109 Экология геосистем Казахстана – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Cовременная история Казахстана. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Ресурсоведение; Экономика природопользования. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 рассчитать условия адаптации человека к фону нарушенных геосистем;          

 обосновывать экологические последствия влияния антропогенеза на геосистемы; 

 владеть информацией о современной геоэкологической обстановке в стране; 

 приобрести навыки организации геоэкологического мониторинга.  
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Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины «Экология геосистем Казахстана». 

2. Основы общей экологии. 

3. Теоретические и методологические основы экологии геосистем. 

4. Экологические факторы и их взаимодействие в геосистемах. 

5. Антропогенез и окружающая среда Казахстана. 

6. Экологические последствия антропогенеза на территории Казахстана. 

7. Экологические свойства природной среды Казазстана. 

8. Ландшафтно-географические основы экологической стабилизации окружающей среды. 

9. Геоэкологическое прогнозирование и экспертиза. 

10. Геоэкологическое картографирование. 

11. Геоэкологическое районирование Казахстана. 

12. Геоэкологические проблемы Казахстана. 

13. Геоэкологическое образование и воспитание. 

14. Особо охраняемые природные территории Казахстана. 

15. Международное сотрудничество в решении проблем охраны природы. 

 

 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 69 кредит 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 20 кредита 

 

Модуль «Экология и естествознание» - 5 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 понимать экологическую терминологию и номенклатуру; 
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 применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

 объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового 

слоя Земли; 

 использовать методы организации и планирования научных исследований, поиска научной информации, 

принципы определения допустимых погрешностей лабораторных экспериментов. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен;  

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

EAE1203 Экологические аспекты естествознания – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет 
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Постреквизиты: Основы промышленной экологии; Введение в экотоксикологию; Окружающая среда и люди. 

 В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 обосновывать теоретические подходы к изучению экологических и экономических систем; 

 понимать условия и механизмы глобальной биотической регуляции (цикла) окружающей среды; 

 объяснять механизмы воздействия вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; 

 интерпретировать и оценивать полученные результаты обучения  в контексте дисциплины «Экологические 

аспекты естествознания»;  

 обобщать и иметь возможность вести логическую дискуссию по темам, связанным с решением экологических 

проблем.  

 

Изучаемые темы: 

1. Биогеохимические процессы в биосфере. 

2. Экологические аспекты  биологии. 

3. Биологическая экология. 

4. Экологические аспекты  химии. 

5. Химическая экология. 

6. Химия  загрязняющих веществ  в окружающей среде. 

7. Экологические аспекты физики. 

8. Физическая  экология. 

9. Потоки энергии в биосфере. 

10. Топливно-энергетические ресурсы Земли. 

11. Электромагнитные поля, источники и биологическое действие. 

12. Радиационная экология. 

13. Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития ХХ1века. 

14. Низкоуглеродное развитие и «зеленая экономика». 

15. Глобальное партнерство в целях устойчивого развития. 
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EH2204 Экологическая химия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Окружающая среда и устойчивое развитие; Экологические аспекты естествознания. 

Постреквизиты: Почвоведение; Экологический мониторинг; Методы и модели управления отходами. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

̶ обладать знаниями о физико-химических процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и почвенном слое, об 

особенностях распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ в окружающей среде;  

̶ объяснить основные циклы миграции химических элементов, антропогенное воздействие на равновесие в природе 

и химизм глобальных процессов в биосфере;  

̶ выявлять причины и источники возникновения глобальных экологических проблем (образование кислотных 

дождей, фотохимического смога, причины цветения воды, разрушение озонового слоя) на основе показателей качества 

объектов окружающей среды; 

̶ определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ;  

̶ проводить статистическую и расчетно-графическую обработку результатов качественного и количественного 

анализа. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение: Предмет экологической химии, задачи экологической химии. Основные понятия и определения. 

2. Химические основы экологических взаимодействий. 

3. Химический этап эволюции биосферы. 

4. Химические элементы в биосфере. 

5. Токсиканты окружающей среды. Токсичность. 

6. Неорганические токсиканты. 

7. Химические процессы в атмосфере. Превращения загрязнителей в тропосфере. 

8. Соединения азота в тропосфере.  

9. Фотохимический смог в городской атмосфере. Метан. 
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10. Трансформация соединений серы в тропосфере.  

11. Дисперсные системы в атмосфере. Аэрозоли. 

12. Фотохимические процессы в ионосфере. Проблема озоновых дыр. 

13. Экологическая химия гидросферы. 

14. Химия литосферы. Гипергенез и почвообразование. 

15. Экологическая химия литосферы. 

 

Модуль «Биосферная экология» - 11 кредита 

 

Профессиональные компетенции: 

 понимать экологическую терминологию и номенклатуру; 

 определять факторы опустынивания, оптимальные параметры плодородия, используя исследования 

гидрологических, физико-химических, биологических и других свойств почв для выбора оптимальных способов 

рекультивации; 

 применять геосистемный анализ и биогегографические данные  для оценки ресурсного потенциала, 

рационального природопользования и сохранения биоразнообразия; 

 использовать методы организации и планирования научных исследований, поиска научной информации, 

принципы определения допустимых погрешностей лабораторных экспериментов. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В5.  Проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать точность и достоверность результатов 

экспериментов. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
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 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm,экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

EB2205 Экологическая биогеография – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Экология животных и растений; Глобальные вызовы и цели устойчивого развития. 

Постреквизиты: Почвоведение; Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 запомнить биогеографические зоны; 

 обосновывать выделение этих зон; 

 анализировать сходство и различие фаун и флоры заданных территорий; 

 объяснять причины эндемизма отдельных видов; 

 давать оценку биоразнообразия в конкретных географических ландшафтах.  

 

Изучаемые темы: 

1. Характеристика биогеографии как особой отрасли знаний, теоретическое и практическое применение 

биогеографических знаний. Цели, задачи, достижения и проблемы биогеогеографии. История изучения флоры 

и фауны Казахстана.  

2. Общее представление о биосфере – живой оболочке Земли. История развития жизни на Земле, дрейф 

континентов и орогенезы. Геохронологическая шкала.  
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3. Основные экологические законы, лимитирующие распространение организмов. Адаптации и толерантность 

организмов к различным биотическим и абиотическим факторам среды.  

4. Распространение организмов в Мировом океане. Основные факторы среды, определяющие закономерности 

распространения организмов в водной среде.  

5. Вертикальная зональность распространения организмов в Мировом океана и на суше.  

6. Характеристика и расположение биомов Земли.  

7. Флористические и фаунистические территории. «Горячие точки» биологического разнообразия.  

8. Ботаническое и зоологическое районирование. Зоогеографическая карта.  

9. Биогеографическая характеристика Северной Америки: зоогеографические царства, области и районы. 

10. Биогеографическая характеристика Южной Америки: зоогеографические царства, области и районы. 

11. Биогеографическая характеристика Африки: зоогеографические царства, области и районы. 

12. Биогеографическая характеристика Европы: зоогеографические царства, области и районы. 

13. Биогеографическая характеристика Азии: зоогеографические царства, области и районы. 

14. Биогеографическая характеристика Австралии: зоогеографические царства, области и районы. 

15. Биогеографическая характеристика островов: сходство и различие с континентальным биоразнообразием. 

 

P3206 Почвоведение – 4 кредита  

 

Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания; Экологическая химия; Экология животных и растений; 

Окружающая среда и люди.  

Постреквизиты: Экологическое регулирование и управление; Система менеджмента окружающей среды; 

Управление земельными ресурсами. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

- определять оптимальные параметры плодородия, используя данные методов исследования физических, 

гидрологических, химических, физико-химических, биологических и других свойств различных типов почв; 

- объяснять причины деградации почв, связанные с природным и антропогенным воздействием и описать 

применяемые мероприятия по их восстановлению и охране; 
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- описывать морфологическое строение почвенного профиля и  структуру почвенного покрова с определением 

типов почв по диагностическим признакам и принятой классификации и номенклатуре; 

- выявлять особенности почвенного покрова по регионам Казахстана, используя механизм формирования почв в 

зависимости от взаимодействия факторов почвообразования; 

- обосновывать взаимовлияние экологических факторов на процессы почвообразования и формирование 

плодородия по природно-климатическим зонам;  

- разрабатывать и обосновывать выбор стратегии мелиорации, охраны и рационального использования почвенных 

ресурсов в народном хозяйстве (сельском, лесном, водном и др.), применяя методы камеральных, картографических, 

полевых, дистанционных, лабораторных, стационарных и других исследований; 

- анализировать характеристику экологического состояния почвенного покрова одного из регионов Казахстана (по 

выбору студента). 

 

Изучаемые темы: 

1. Горные породы и минералы, кора выветривания и почвообразование. 

2. Почвообразовательный процесс и экологические факторы почвообразования, их влияние на формирование почв. 

3. Гранулометрический и минералогический составы почв. 

4. Химический состав почв и почвообразующих пород. 

5. Органическая часть почвы. 

6. Поглотительная способность почв и почвенные коллоиды. 

7. Физические свойства почвы. 

8. Почвенная влага, водные свойства и водный режим почв. 

9. Почвенный воздух и воздушный режим почв. 

10. Тепловые свойства и тепловой режим почв. Энергетика почвообразования. 

11.  Почвенный раствор, рН и окислительно-восстановительные процессы в почве, их влияние на пищевой режим. 

12.  Плодородие почвы. 

13.  Морфологические признаки и диагностические показатели, классификация и систематика почв. 

Географические закономерности распространения почвенного покрова. 
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14.  Главные закономерности географического распределения почв и почвенно-географическое районирование 

территории СНГ и мира. 

15.  Почвы равнинной территории и горных областей Казахстана, экологические условия их формирования и 

использования. 

 

EZhR2207 Экология животных и растений – 4 кредита  

 

Пререквизиты: Окружающая среда и устойчивое развитие; Учебная практика (ознакомительная). 

Постреквизиты: Экологическая биогеография; Почвоведение; Сохранение биоразнообразия; Производственная 

практика (полевая). 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 по наиболее общим характеристикам определять систематическую принадлежность представителей таксонов 

наиболее крупных рангов растений и животных; 

 классифицировать образцы растений или животных с целью сохранить их пригодными для дальнейшей научной 

обработки; 

 анализировать особенности внешнего строения в связи с условиями обитания;  

 применять полученные знания для объяснения взаимодействий организмов;  

 оценивать общее разнообразие организмов конкретной местности;  

 определить сферу применения собственных данных в области экологии растений и животных.  

 

Изучаемые темы: 

1. Уровни организации живой материи. Общие закономерности взаимодействия организма и среды.  Вид как 

форма существования животных и растений. 

2. Геохронологическая шкала. Происхождение и эволюция биологического разнообразия. Общая хараткеристика 

прокариот. Основные таксономические группы. 

3. Разнообразие фотопродуцентов. Царство растений как полифилитическая группа. Изучение простейших как 

объектов ботаники и зоологии. Общая характеристика типов простейших. 
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4. Разнообразие и экологические группы водорослей. 

5. Особенности существования в наземной среде. Приспособления растений к жизни на суше: появление 

специализированных тканей, чередование поколений. Общая характеристика и эволюция наземных растений. 

6. Общая характеристика и систематика голосеменных растений. 

7. Общая характеристика и систематика покрытосеменных растений. 

8. Общая характеристика и систематика животных (до типов). Особенности строения и разнообразие клеток 

животных. Общая хараткеристика и условия существования многоклеточных животных  - губки, 

кишечнополостные. 

9. Классификация, разнообразие и экологические группы червей. 

10. Общая характеристика, разнообразие и строение иглокожих и моллюсков. 

11. Общая характеристика, разнообразие и строение членистоногих. 

12. Происхождение, эволюция и систематика хордовых животных. 

13. Особенности строения первичноводных животных. Общая хараткеристика и разнообразие амфибий. 

14. Особенности строения и разнообразие рептилий и птиц. 

15. Особенности строения и разнообразие млекопитающих. 

 

Модуль «Профессиональный язык» – 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

- компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Профессиональные компетенции: 

- подготовка научно-технической документации. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики.  
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А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В2. Владеть методами сбора и статистического анализа экологической информации, компьютерной грамотностью. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС. 

  

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

PK (R) Ya2201 Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы русского/казахского языка; 

 понимать особенности профессиональной устной научной речи;  

 опрелелять особенности профессиональной письменной научной речи; 

 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профессионального взаимодействия; 

 уметь выступать с устным сообщением;  

 строить устное и письменное высказывание в разных коммуникативных ситуациях;  
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 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию научного текста;  

 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать информацию;  

 владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности. 

 

Изучаемые темы: 

1. Профессиональная письменная речь как основа формирования предметно-языкового материала. 

2. Профессиональный язык в экологии и его составляющие.  

3. Обучение научному стилю речи как языку специальности экологии. Биосфера и человек. 

4. Связь профессионального русского языка с дисциплинами специальности экология. О научных методах 

исследования в экологии . Экология экосистем. 

5. Профессиональная терминология как основной признак научного стиля. Основные разделы экологии. Организм 

и среда. Основные термины, номенклатурные наименования и профессионализмы. 

6. Определение термина. Структура словарной статьи. Характеристика терминологических словарей 

специальности экология. 

7. Роль терминов в определении понятия «специальный язык». Основные способы образования терминов. 

8. Работа с научными текстами по специальности экология. Определение метаинформации. Виды информации в 

текстовом документе по содержанию, по функции, по форме. 

9. Структура научно-исследовательских работ по профилю специальности. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Композиция научного текста. 

10. Законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. Официально-деловые тексты и 

их разновидности: законодательные, административно-канцелярские. Экологические проблемы Казахстана. 

11. Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в деловой сфере. Перспективы устойчивого 

развития Республики Казахстан. 

12. Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной сфере. Современное состояние энергетики РК. 

Анализ стратегии развития энергетики в РК. 

13. Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной картине мира. Эколого-экономическая 

стратегия по выходу из экологического кризиса. Языковой (речевой) портрет учёного - эколога. 
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14. Правила оформления презентаций и докладов. Экологические проблемы окружающей среды Казахстана. 

Вторичные жанры научной речи как презентативные жанры. 

15. Защитное слово как форма презентации коммуникативных проектов, курсовых и выпускных квалификационных 

(дипломных) работ. 

   

POIYa2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 кредита 

 

Пререквизиты: Иностранный язык. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 освоить функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных текстов; 

 владеть стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионального общения; 

 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах профессиональной тематики; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 извлекать  необходимую информацию из источников на иностранном языке, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-

делового общения. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в экологию. Способы терминообразования 

2. Взаимодействие организма и среды. Популяции и сообщества. Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. 

(Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect). 

3. Экологические системы. Структура простого предложения. 

4. Биосфера и ее эволюция. Ноосфера. Структура сложноподчиненного предложения. 

5. Социальная экология. Прямая и косвенная речь. 
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6. Проблемы загрязнения окружающей среды. Страдательный залог. 

7. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. Соглосавание времен. 

8. Основы экологического права. 

9. Экология и экономика. 

10. Международное сотрудничество для решения глобальных и региональных экологических проблем. 

 

STEM- модуль - 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

 выполнять мониторинг биосферы с использованием инновационных методов, таких как: спутниковые 

наблюдения,  ГИС технологии, биоиндикация, биотестирование,  экостатистический анализ и другие; 

 анализировать экологические и социально-экономические проблемы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования при решении профессиональных задач. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики.  

В2. Владеть методами сбора и статистического анализа экологической информации, компьютерной грамотностью. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС. 

  

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

VM1208 Высшая математика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Умения и навыки, приобретенные в объеме школьной программы. 

Постреквизиты: ГИС в окружающей среде; Статистические методы в экологии. 

В результате изучения дисциплины студенты способны:  

 применять математический аппарат к решению типовых задач экологии; 

 объяснять основные фундаментальные понятия высшей математики, а именно: основные определения, теоремы, 

правила, методы и формулы линейной алгебры; аналитическую геометрию и векторную алгебру, теорию пределов и 

основу исчисления; интегральную теорию; теорию функций нескольких переменных; обыкновенные дифференциальные 

уравнения; 

 утверждать и доказывать основные теоремы, связанные с вышеприведенными понятиями; анализировать 

применение математической теории в различных ситуациях, сравнивать и сопоставлять полученные результаты; 

 предоставлять письменные объяснения идей, лежащих в основе ключевых понятий данного курса; 

 четко представлять и объяснять решение задач как в письменной, так и в устной форме; 

 применять математический аппарат для решения теоретических и прикладных задач; 

 оценивать корректность применения того или иного подхода к решению задачи; 

 уметь работать со специальной литературой. 

 

Изучаемые темы: 

1. Матрицы и операции над ними. Определители 2-го и 3-го порядка. 
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2. Понятие ранга матрицы. Элементарные преобразования над матрицами. Обратная матрица. Вычисление обратной 

матрицы. 

3. Система линейных уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса-Иордана. Матричный метод решения систем 

уравнений. 

4. Понятие вектора, линейные операции с векторами. Линейная зависимость векторов. Координаты вектора. 

5. Простейшие задачи аналитической геометрии. Уравнение кривой на плоскости. Нахождение угла между двумя 

линиями. Условие параллельности и перпендикулярности двух линий. Расстояние от точки до линии. 

6. Понятие функции и классификация функции. Предел функции. Бесконечно малая величина, теорема. 1-й и 2-й 

замечательные пределы. 

7. Определение непрерывности в точке. Свойства непрерывных функций. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

8. Производная функции в точке. Производные обратных функций, некоторые правила дифференцирования. 

9. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Правило Лопиталя. Необходимое и достаточное 

условие экстремума функции. Выпуклость, вогнутость кривой. 

10. Определение и свойства неопределенных интегралов. Таблица интегралов. Методы интегрирования: метод 

замещения и интегрирования по частям. 

11. Определенный интеграл как предел суммы. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Методы интегрирования. 

12. Функция нескольких переменных. Понятие частной производной. Общий дифференциал. 

13. Экстремум функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

14. Дифференциальные уравнения. Основные определения. Начальное состояние. Дифференциальные уравнения 1-

го порядка. Элементы качественного анализа дифференциальных уравнений 1-го порядка. Уравнения с 

разделенными переменными. 

15. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Однородные линейные уравнения 2-го порядка, определения и 

некоторые свойства. 
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GIS1208 ГИС в окружающей среде – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Высшая математика; Иностранный язык; Окружающая среда и устойчивое развитие (введение в 

специальность).    

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана; Экология геосистем Казахстана; 

Статистические методы в экологии; Система менеджмента окружающей среды; Экологический мониторинг; 

Математическое моделирование в экологии. 

В результате изучения дисциплины студенты способны:  

- упорядочить концептуальные понятия геоинформационных систем; 

        - объяснить теоретические основы моделирования в экологии; 

        - практиковать базовые навыки, необходимые для работы с пространственными данными; 

        - применять ГИС технологии для решения задач в области экологии; 

- составлять экологические карты. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в ГИС. 

2. Основы геоинформатики и использование геоинформационных систем в экологии. 

3. Системы координат и картография. 

4. Растровые и векторные геоинформационные системы в экологии. 

5. Создание и редактирование основных, тематических слоев и рабочих наборов ГИС. 

6. Создание персональной базы геоданных в ArcGIS. 

7. Анализ экологической информации в ГИС. 

8. Сравнительная оценка топографических карт среднего и крупного масштаба и их номенклатуры. 

9. Данные дистанционного зондирования и их использование в экологии геоинформационных систем. 

10.  Поиск в глобальных базах данных и решение экологических проблем. 

11.  Геоинформационная поддержка ландшафтного налогообложения, экологический мониторинг состояния 

государственных и основных компонентов экосистем. 



78 

 

12.  Геоинформационная поддержка при разработки решений экологических проблем. 

13.  Введение в пространственный анализ экологических данных: геостатистика. 

14.  Функции пространственного анализа экологических данных. 

15.  Решение экологических проблем с использованием ГИС. 

 

Phys1210 Физика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Физика в объеме школьной программы.  

Постреквизиты: Окружающая среда и устойчивое развитие; Физика окружающей среды; Изменение климата; 

Возобновляемая энергия; Зеленые технологии.  

В результате изучения дисциплины студенты способны:  

 понимать различные физические модели окружающего мира, границы применимости различных физических 

теорий, применять законы физики для объяснения явлений природы и процессов, протекающих на Земле, в недрах и 

окружающем пространстве;  

 понимать физические явления и законы физики; 

 знать основные физические величины, их определения, единицы их измерения;  

 объяснять логические связи между разделами курса физики на основе применения инновационных обучающих 

технологий; 

 применять приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечить 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 самостоятельно проводить экспериментальные физические исследования, обработку результатов современными 

техническими средствами.  

 

Изучаемые темы: 

1. Элементы кинематики.  Система отсчета. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого 

тела. 

2. Работа и энергия. Механика твердого тела. 
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3. Элементы механики жидкостей. Вязкость. Движение тел в жидкостях и газах. 

4. Механические колебания и волны. Гармонические колебания. 

5. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов, Статистический и термодинамический методы. 

6. Основы термодинамики. Теплоемкость. Обратимые и необратимые процессы. Тепловые двигатели и 

холодильные машины. 

7. Реальные газы и жидкости. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля–Томсона. Испарение, сублимация, 

плавление и кристализация. 

8. Электростатика. Теорема Гаусса. 

9. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. ЭДС. Электрический ток в газах. Виды разрядов в 

газах, в атмосфере. Полярные сияния. 

10. Магнитное поле. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

11. Магнитные свойства вещества. Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. 

12. Геометрическая оптика. Преломление и отражение света. Линзы. Взаимодействие света с веществом, 

Интерференция и дифракция света. Радуга. 

13. Физика твердого тела. Кристаллическое строение твердых тел. Аморфные тела. 

14. Фотоны и их свойства. Строение атома. Модели атомы Томсона и Резерфорда. 

15. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 

 

Модуль «Устойчивое развитие и экологическая безопасность» – 7 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

- применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

- проводить расчеты по оценке уровней опасных факторов среды обитания, разрабатывать комплексные программы 

по экологической безопастности; 
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- использовать методы организации и планирования научных исследований, поиска научной информации, 

принципы определения допустимых погрешностей лабораторных экспериментов. 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики.  

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользовани.; 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния окружающей 

среды. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

OSYR1211 Окружающая среда и устойчивое развитие (введение в специальность) – 3 кредита 

 

Пререквизиты: на базе школьного образования 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны:  
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 продемонстрировать полученные знания об основных закономерностях, определяющих взаимодействия живых 

организмов со средой обитания; особенностей распространения и динамики численности организмов, структуры 

сообществ и их динамики; закономерностей потока энергии через живые системы и круговорота веществ, 

функционирования экологических систем и биосферы в целом; 

 обосновывать основные принципы устойчивого развития; 

 интерпретировать естественные и антропогенные экологические процессы в окружающей среде и возможные 

пути их регулирования;  

 анализировать современные концепции и стратегии устойчивого развития человечества; 

 обобщать, и оценивать полученные результаты обучения в контексте дисциплины «Окружающая среда и 

устойчивое развитие», учебного модуля, содержания MidTerm. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Экология организмов. 

3. Экология популяций. 

4. Экология сообществ. 

5. Биосфера и ее устойчивость.  Эволюция биосферы. Биосфера и ее устойчивость.  Эволюция биосферы. 

6. Концепция живого вещества. Современная биосфера. 

7. Глобальные биогеохимические циклы. 

8. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. 

9. Стратегия, принципы и цели устойчивого развития. 

10. Экологические принципы устойчивого развития. 

11. Экономические аспекты устойчивого развития. Управление водными ресурсами. 

12.  Глобальная энерго-экологическая стратегия устойчивого развития ХХI века. 

13.  Экологическая политика Республики Казахстан. 

14.  Социальные аспекты устойчивого развития. 

15.  Глобальное партнерство в целях устойчивого развития. 
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EB2212 Экологическая безопасность – 2 кредита  

 

Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания; Окружающая среда и устойчивое развитие 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 использовать понятийный аппарат по экологической безопасности на практике; 

 определять современные проблемы обеспечения экологической безопасности окружающей среды; 

 описывать условия сохранения экологического равновесия в целях устойчивого развития страны;  

 объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению 

озонового слоя Земли; 

 синтезировать знания по сохранению биоразнообразия и предотвращению опустынивания и деградации земель; 

 описывать задачи и меры обеспечения экологической безопасности локального, регионального и глобального 

уровней; 

  оценивать реабилитационные мероприятия в зонах экологического бедствия, в регионах загрязнения водных 

ресурсов и воздушного бассейна; 

  оценивать деятельность по сокращению объемов накопления промышленных и бытовых отходов в целях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 проводить мероприятия по экологическому воспитанию и развитию экологического сознания, обеспечению 

законодательства в области экологической безопасности. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение.  Предмет, задачи дисциплины «Экологическая безопасность». Основные понятия и определения. 

2. Экологические риски. Экологическая опасность. 

3. Глобальный , национальный, региональный уровни реализации экологической безопасности. 

4. Экологическая безопасность – часть национальной безопасности государства. 
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5. Пути решения проблем экологической безопасность на примере Республики Казахстан. Парниковый эффект. 

Возможный сценарий изменения климата от парникового эффекта.Монреальский  и Киотский протоколы. 

6. Сохранение биоразнообразия в мире и Казахстане. Национальные стратегии и планы действий по сохранению 

и сбалансированному использованию биологического разнообразия. Борьба с опустыниванием. 

7. Развитие и размещение особо охраняемых природных территорий: заповедники, национальные парки, 

биорезерваты.  Красная книга. 

8. Устойчивое развитие – парадигма развития ХХI века. РИО92 и РИО+20 об экологически безопасном будущем. 

9. Радиационная, химическая, биологическая и продовольственная безопасность государства. Картахенский 

протокол и Базельская конвенция. 

10. Доступ к информации и экологическая безопасность. Орхусская конвенция. 

11. Энерго- и ресурсосбережение в целях экологически безопасного развития. 

12. Экологический кодекс в решении проблем экологической безопасности. 

13. Экологическая безопасность и рациональное природопользование. Водная безопасность и реализация 

Хельсинской конвенции в Казахстане. 

14. Менеджмент охраны окружающей среды на предприятии для достижения экологической безопасности 

производства. 

15. Основы «зеленого» развития и научное обеспечение экологической безопасности. 

 

 

SW2213 Scientific writing – 2 кредита 

  

Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания; Окружающая среда и устойчивое развитие; Окружающая 

среда и люди. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 
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 продемонстрировать полученные знания о принципах и методах организации и планирования научных 

исследований; различных системах поиска научной информации; принципах определения допустимых погрешностей 

результатов лабораторных исследований и их понимание; 

 применять навыки написания тезисов и научных статей; 

 использовать полученные знания по принципам, предмету и методам проведения экспериментов, обработки и 

анализу полученных данных;  

 выбирать оптимальный способ поиска научной информации; 

 анализировать динамику решения научных проблем курса (научные обзоры исследования конкретной проблемы). 

 

Изучаемые темы: 

1. Понятие науки. Цели и задачи научных исследований. Классификация наук. 

2. Этапы научно-исследовательской работы и ее планирование. 

3. Понятие метода и методологии научных исследований. 

4. Методы эмпирических исследований. 

5. Выбор темы научного исследования. 

6. Методика планирования научно-исследовательской работы. 

7. Основные источники научной информации. 

8. Подготовка экспериментальных исследований. 

9. Стратегия и тактика эксперимента. 

10. Методы и способы измерений. 

11. Научные результаты и их обнародование. 

12. Схема создания научной публикации. 

13. Работа над научной статьей. 

14. Основные принципы этики научного сообщества. 

15. Нарушения научной этики. 

 

Модуль «Прикладная экология» – 6 кредитов 
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Профессиональные компетенции: 

- применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

- использование основ промышленной экологии, решение задач в этой области, а также применение полученных 

теоретических знаний в прикладной экологии; 

- объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового 

слоя Земли. 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики.  

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС. 

  

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

OPE2214 Основы промышленной экологии – 3 кредита 
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Пререквизиты: Высшая математика; Физика; ГИС в окружающей среде; Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 продемонстрировать знания основного содержания, задач и методов промышленной экологии;  

 раскрыть общие закономерности производственных процессов; основные приемы рационального 

природопользования и   охраны окружающей природной среды;  

 оценить основные промышленные методы переработки и использования отходов производства и потребления, 

методы ликвидации и захоронения опасных промышленных отходов;   

 применять и проектировать отдельные стадии и системы защиты производства и окружающей среды;  

 осуществлять научно-техническое сопровождение процессов организации систем экологической защиты;  

 проводить расчеты по оценке уровней опасных и вредных факторов среды обитания, разрабатывать комплексные 

программы экологической защиты. 

 

Изучаемые темы: 

1. Промышленная экология — научная основа рационального природопользования. 

2. Интенсификация хозяйственной деятельности общества и масштабы негативного воздействия промышленного 

производства на окружающую природную среду. 

3. Безотходное производство. Территориально-производственные комплексы и эколого-промышленные парки. 

4. Основные виды технологий. Природоохранные технологи. 

5. Классификация основных технологических процессов. 

6. Структура промышленно-технологических систем, их иерархия и функционирование. 

7. Классификация, причины и механизм образования отходов производства. 

8. Основные направления работ по снижению загрязнений воздушного бассейна. 

9. Защита атмосферы  от технологических отходящих газов. 

10. Технологии и сооружения станций очистки городских сточных вод. 

11. Общие сведения о нефтехимической промышленности. 
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12. Общие сведения о химической промышленности. 

13. Основы технологии производства и переработки полимерных материалов. 

14. Экологическая характеристика предприятий чёрной металлургии. 

15. Экологические проблемы в энергетике. 

 

ВЕ2215 Введение в экотоксикологию – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Окружающая среда и люди; Экологическая безопасность. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 интерпретировать токсикологическое значение различных промышленных и бытовых отходов;  

 оценивать механизмы действия основных видов ядов и их классификацию; 

 понимать  поведение химических загрязнителей  в природной среде, возникающее под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

 оценивать воздействия ксенобиотиков на живые организмы и их популяции;  

 научиться определять токсические вещества в биологических материалах, воде, воздухе, продуктах питания, 

лекарствах;  

 охарактеризовать принципы и нормы радиационной безопасности; 

 использовать полученные знания для уменьшения неблагоприятного воздействия загрязнения, разработки 

необходимых мероприятий, направленных на улучшение состояния биосферы и здоровья населения. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. «Основные понятия экотоксикологии».  Цели и задачи дисциплины. 

2. Классификация ядовитых веществ. Свойства различных групп токсикантов. 

3. Приоритетные загрязняющие вещества. 

4. Критерии эколого-токсикологической оценки. 
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5. Механизмы развития и формы токсического процесса, вызванного действием экотоксикантов на биоценоз 

и/или отдельные виды, его составляющие. 

6. Биохимические основы токсического действия химических веществ. 

7. Поступление, транспорт, распределение, превращение и выделение ядов из организма. 

8. Комбинированное действие ксенобиотиков.  

9. Факторы, влияющие на токсичность химических соединений. 

10. Методические приемы позволяющие оценить экотоксичность ксенобиотиков. 

11. Биологические методы контроля. 

12. Особенности популяционной экотоксикологии. 

13. Экологическое нормирование техногенных загрязнений природных систем. 

14. Основные принципы, критерии и нормы радиоактивной безопасности. 

15. Ядовитые растения и животные. 

 

Модуль «Экологический менеджмент» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- понимать основные принципы системы государственного регулирования в области экологии и использовать  

законодательные документы в профессиональной деятельности;   

- проводить оценку качества окружающей среды и владеть современными способами управления  отходами, 

используя санитарно-гигиенические и производственные нормативы; 

- применять нормативные документы при проведении оценки воздействия на окружающую среду, экологической 

экспертизы и аудита, оценивать уровень подготовки систем менеджмента к сертификации на соответствие требованиям 

стандартов серии ISO. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 
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В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, лицензирования, экспертизы, анализа расчетов 

экологического риска и ущерба при проведении оценки воздействия на окружающую среду и прогнозировании 

последствий антропогенного влияния на экосистем.  

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния окружающей 

среды. 

  

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

OVOC2216 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Экологическая безопасность; ГИС в окружающей среде; Окружающая среда и люди. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 описывать историю ОВОС и ее развитие в международном законодательстве; 

 определить устойчивое развитие как ключевой аспект процедуры ОВОС; 

 объяснять административный процесс ОВОС; 
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 понимать окружающую среду в ее более общем и сложном масштабе; 

 освоить инструменты для того, чтобы иметь возможность проводить полное исследование по ОВОС; 

 определить экологические последствия инженерного проекта или деятельности; 

 опишите экологические действия, в рамках разработки Проекта по окружающей среде; 

 определить и количественно оценить воздействие на окружающую среду; 

 предложить комплекс мер по смягчению и коррекции для минимизации воздействия на окружающую среду; 

 разработать план обзора экологических аспектов. 

 

Изучаемые темы: 

1. История изучения вопроса «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)». 

2. Закон, политика и институциональные механизмы. 

3. Участие общественности. 

4. Скрининг (отбор) в рамках ОВОС. 

5. Обзор в рамках ОВОС. 

6. Теория анализа воздействия. Метод простой матрицы взаимодействия для предварительной идентификации 

воздействия. 

7. Теория анализа воздействия. Матрица Леопольда. 

8. Смягчение последствий и управлений воздействием. 

9. Отчетность по ОВОС. 

10. Обзор качества ОВОС. 

11. Принятие решения. 

12. Внедрение и контроль. 

13. Анализ воздействия дорог и поездов на окружающую среду. 

14. Анализ воздействия гидравлических работ на окружающую среду: плотины и каналы. 

15. Анализ воздействия на окружающую среду горных работ и полигонов. 
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OEA4217 Oсновы экологического аудита – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); Экологический мониторинг; Система 

менеджмента окружающей среды 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 определить   сущность  и содержания экологического аудита; 

 описать процедуры экологического аудита; 

 дифференцировать и выбирать методы экологического аудита; 

 применять методы экологического аудита в учебно-практической деятельности; 

 организовывать экологический аудит, с использованием нормативов и нормативной документации. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Цель и задачи экологического аудита. 

2. Первые шаги в аудите. Предварительный аудит. 

3. Аудит экологического менеджмента. 

4. Аудит на соответствие экологическим требованиям. 

5. Аудит экологической оценки. 

6. Аудит Отходов. 

7. Соотвествие экологическому аудиту. 

8. Аудирование поставщиков. 

9. Использование контрольных перечней (сhecklists) и вопросников. 

10. Механизмы отбора проб. 

11. Психология аудита. 

12. Политика и постоянное совершенствование аудита. 

13. Распространение экологического аудита. 

14. Последующий аудит. 



92 

 

15. Аудит и формальные системы. Серия ISO 14000. 

 

SME3217 Cтатистические методы в экологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Высшая математика; ГИС в окружающей среде. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 владеть комплексом статистических методов наблюдения, сводки и группировки массовых данных; 

 освоить системы статистических величин, характеризующих состояние окружающей среды; 

 анализировать результаты статистического наблюдения; 

 рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы; 

 применять теоретические положения статистики на практическом уровне. 

 

Изучаемые темы: 

1. Предмет, цели и объект изучения экологической статистики, ее связь с другими науками. 

2. Общее понятие о статистике. История развития статистики в Казахстане. 

3. Понятие об экологической информации. Системы экологического сбора в Казахстане. 

4. Три группы методов статистики. Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. 

5. Статистические сводки и группировки как второй этап статистического исследования. 

6. Формы представления статистических данных. 

7. Абсолютные и относительные величины. 

8. Экологическая статистика состояния окружающе среды. 

9. Экологическая статистика состояния атомосферного  воздуха. 

10. Экологическая статистика состояния водных ресурсов. 

11. Экологическая статистика состояния земельных ресурсов. 

12. Статистический учет образования и  размещения отходов. 

13. Воздействие энергетических объектов на биосферу. 
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14. Статистический учет транспорта. 

15. Социально – демографическая статистика. 

 

Модуль «Экологическое нормирование» – 6 кредиов 

 

Профессиональные компетенции: 

- применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

- понимать основные принципы системы государственного регулирования в области экологии и использовать  

законодательные документы в профессиональной деятельности;   

- проводить оценку качества окружающей среды и владеть современными способами управления  отходами, 

используя санитарно-гигиенические и производственные нормативы. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, лицензирования, экспертизы, анализа расчетов 

экологического риска и ущерба при проведении оценка воздействия на окружающую среду и прогнозировании 

последствий антропогенного влияния на экосистему.  

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и ресурсосбережения и контролировать выполнение 

установленных нормативов природопользования.  

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

 

ERY3219 Экологическое регулирование и управление – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Экологическая безопасность; Основы промышленной экологии; Введение в экотоксикологию; 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 охарактеризовать процедуры государственного регулирования и управления в области экологии; 

 описать систему экологического мониторинга, экспертизы, контроля и учета природопользования; 

 описать систему экологического нормирования и технического регулирования в области охраны окружающей 

среды; 

 анализировать требования экологического регулирования и управления EMAS; 

 применять на практике процедуры экологического аудита и  сертификации; 

 организовывать работы  по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов, внедрению 

ресурсосберегающих технологий. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в основы государственного регулирования в области экологии. 

2. Организация экологического мониторинга, экспертизы, контроля и учета природопользования и загрязнения  

окружающей среды. 

3. Система экологического нормирования и технического регулирования в области охраны окружающей среды. 
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4. Система экономического регулирования охраны окружающей среды, стимулирования и финансирования 

экологических проектов. 

5. Экологический Кодекс РК и вопросы регулирования и  управления в экологии. 

6. Экологический аудит и  сертификация. 

7. Требования экологического регулирования и управления EMAS. 

8. Организация государственного планирования и контроля в области экологии и природопользования. 

9. Методы рыночного регулирования природопользованием и экологическими услугами. 

10. Система выдачи лицензий, разрешений на право пользования природными ресурсами. 

11. Современные проблемы экологии и природопользования в РК. 

12. Организация работ по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов, внедрению 

ресурсосберегающих технологий. 

13.  Система  государственного управления в области  природопользования и экологии. 

14.  Вопросы  экологического управления в итоговых международных документах. 

15.  Целевые индикаторы экологического регулирования и управления при переходе РК к зеленой экономике. 

 

SMOS3220 Cистема менеджмента окружающей среды – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экологическая безопасность; Основы промышленной экологии; Введение в экотоксикологию; 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 понимать проблемы практического внедрения инструментов экологического менеджмента и способы их решения 

с учетом российской специфики; 

 объяснять принципы и особенности экологического менеджмента; содержание деятельности менеджера в 

области охраны окружающей среды; механизмы функционирования стандартизированных систем экологического 

менеджмента, включая требования международного стандарта ISO14001;  
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 проводить анализ среды жизни организации, СВОТ-анализ с учетом экологического фактора; определять 

направления стратегического развития предприятия с позиций экологического фактора; выполнять оценку надлежащего 

уровня детализации элементов системы экологического менеджмента с учетом особенностей конкретной организации.  

 работать с текстами международных стандартов ISO серии 14000;   

 проектировать элементы систем экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 

14001.  

 анализировать и сопоставлять различные проблемы в данной области обобщить результаты и сделать 

необходимые выводы для практического применения.  

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в экологический менеджмент. 

2. Понятие и преимущества стандартизированных систем  экологического менеджмента. 

3. Экологический менеджмент в организациях и на предприятиях Республики Казахстан. 

4. Теоретические основы корпоративного экологического менеджмента. 

5. Практический инструментарий корпоративного экологического менеджмента. 

6. Экологический аудит и сертификация. 

7. Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001. 

8. Менеджмент, его сущность и значение в условиях рынка. 

9. Рыночные методы регулирования природопользованием. 

10. Законодательство РК по вопросам рационального использования и охраны природных богатств. 

11. Проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов РК. 

12. Процесс организации и проведения маркетинговых исследований. 

13. Основы организации и внедрения экологического менеджмента. 

14. Конференция ООН «РИО+20» (2012 г.) и итоговый документ. 

15. Концепция перехода РК к «зеленой экономике». 

 

Модуль «Экология человека» – 6 кредитов 
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Профессиональные компетенции: 

- описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

- проводить оценку качества окружающей среды и владеть современными способами управления  отходами, 

используя санитарно-гигиенические и производственные нормативы; 

- объяснять возможные пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения и влияние их на организм человека; 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, лицензирования, экспертизы, анализа расчетов 

экологического риска и ущерба при проведении оценки воздействия на окружающую среду и прогнозировании 

последствий антропогенного влияния на экосистему. 

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 
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 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

OSCh2221 Окружающая среда и люди – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экологические аспекты естествознания; Окружающая среда и устойчивое развитие 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

- описывать и объяснять основные компоненты природной среды; 

- обсуждать влияние человеческой деятельности на природную среду и объяснять, как ею можно управлять; 

- описывать, каким образом  природные условия и ресурсы могут влиять на живые организмы и их взаимодействие;  

- объяснять важность экосистемных товаров и услуг и дать их оценку; 

- оценивать методы управления целым рядом популяций дикой природы в разных странах мира;  

- обобщять соответствующую информацию по основным проблемам сельской местности и окружающей среды;  

- осуществлять исследование, анализ и отчетность по основным экологическим проблемам. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в дисциплину, акцент на изменение климата и деятельность людей. 

2. Биотический компонент: условия и ресурсы. 

3. Биотический компонент: популяции и взаимодействия. 

4. Абиотический компонент: состав и свойства почвы. 

5. Абиотический компонент: почвенные процессы и влияние человека. 

6. Структура и функция экосистемы. 

7. Экосистемные услуги. 

8. Потоки энергии и материалов в биологических системах. 

9. Нелинейная изменчивость мира и систем. 

10. Социально-экологические системы. 
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11. Экологический мониторинг. 

12. Прогнозирование будущего. 

13. Глобальные экологические изменения. 

14. Локальные изменение окружающей среды. 

15. Будущее людей и их окружающей среды. 

 

 

ЕР2222 Экология питания – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Окружающая среда и устойчивое развитие (введение в специальность), Экологическая безопасность, 

Окружающая среда и люди. 

Постреквизиты: Зеленая экономика, Основы экологического права, Экологическое регулирование и управление, 

Система менеджмента окружающей среды.   

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

  описать экологию общественного здоровья и питания, влияние естественной и антропогенной среды на 

здоровье человека; 

 интерпретировать возможные пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического происхождения и влияние их на организм человека; 

 использовать справочные материалы, определять пищевую ценность и рассчитывать энергетическую ценность 

пищевых продуктов; 

 применять возможные способы охраны продуктов питания от чужеродных веществ; 

 проводить эксперименты с использованием стандартных методов контроля безопасности пищевых продуктов.  

 

Изучаемые темы: 

1. Историческое единство окружающей среды и здоровья человека. Питание человека в процессе эволюции. 

2. Наука о питании - нутрициология, ее современное состояние и перспективы развития. Пищевые вещества или 

нутриенты, их виды. 
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3. Определение нутриентов. Гигиеническая характеристика основных компонентов пищи: белки, жиры, 

углеводы, их биологическая роль для организма человека. 

4. Определение нутриентов. Гигиеническая характеристика основных компонентов пищи: органические кислоты, 

витамины, минеральные вещества, их  биологическая роль для организма человека. 

5. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками. 

6. Пищевые добавки и их влияние на здоровье человека. Токсиколого-гигиеническая оценка пищевых добавок. 

7. Структура и классификация добавок. Технологические функции и цели введения. 

8. Качество и безопасность пищевых продуктов. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

микроорганизмами и их метаболитами. Пищевые интоксикации различной этиологии. 

9. Экология питания и генетически модифицированные организмы. Риски, связанные с  генетически модифи-

цированными  продуктами питания. 

10. Антибиотикорезистентность как проблема в экологии питания и ее негативное влияние на организм человека 

через животноводческую продукцию. 

11. Сертификация в пищевой промышленности. Система менеджмента качества и безопасности пищевой 

продукции. 

12. Потребность и рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ, энергии и продуктов питания.  

Характеристика и анализ современных систем питания. Классические теории питания. 

13. Принципы рационального питания. Теория адекватного питания. 

14. Особенности и экология питания представителей различных адаптивных типов.  

15. Питание человека в современном мире.  Влияние городской среды на здоровье населения. 

 

Модуль «Экологическая политика» – 6 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 



101 

 

- понимать основные принципы системы государственного регулирования в области экологии и использовать  

законодательные документы в профессиональной деятельности;   

- объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового 

слоя Земли; 

- анализировать экологическую ситуацию и внедрять «зеленую экономику» на предприятии, используя методы: 

ресурсо-, энергосбережения, рационального водопотребления и применение альтернативных источников энергии.   

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А1. Понимать основные этапы новейшей истории Казахстана. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, лицензирования, экспертизы, анализа расчетов 

экологического риска и ущерба при проведении оценка воздействия на окружающую среду и прогнозировании 

последствий антропогенного влияния на экосистему.  

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и ресурсосбережения и контролировать выполнение 

установленных нормативов природопользования. 

  

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 
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ZE4223 Зеленая экономика – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана; Экологические аспекты естествознания; 

Экологический мониторинг. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 понимать современные проблемы истощения традиционных ресурсов и необходимости внедрения принципов 

«зеленой экономики» и экологически чистых технологий для снижения антропогенного влияния на окружающую среду; 

 анализировать  задачи и меры  обеспечения «зеленой экономики» экологически чистыми технологиями для 

снижения загрязнения воздуха на основе альтернативных источников энергии, устойчивого использования водных 

ресурсов и транспорта;  

 применять способы повышения ресурсосбережения и энергоэффективности, методы управления отходами, а также 

технологии «зеленой» химии и биологии, сельского хозяйства; 

 владеть способами и технологиями анализа эффективности  экологически чистых энергетических производств для 

формирования приоритетов и постановки конкретных  задач «зеленой экономики» в целях обеспечения устойчивого 

развития; 

 систематизировать международный опыт и описывать современные концепции «зеленой экономики»; 

 объяснять роль «зеленой экономики» в борьбе с изменениями климата в мире и Республике Казахстан, 

охарактеризовать механизмы  сокращения выбросов парниковых газов; 

 использовать полученные  знания для решения конкретных профессиональных задач в области внедрения 

экологически чистых технологий, в частности принципов «зеленного офиса», для реализации механизмов «зеленой 

экономики». 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение.  Предмет, задачи дисциплины «Зеленая экономика». Основные понятия и определения. 
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2. «Зеленая экономика» в современном мире. Принципы  «зеленого роста» и тенденции для обеспечения 

устойчивого развития мира. 

3. «Зеленая» экономика и изменение климата. 

4. Концепция по переходу Республике Казахстан к «зеленой экономике». Цели и задачи, основные направления. 

5. Устойчивое использование водных ресурсов. 

6. Система управления отходами, как механизм «зеленой экономики». 

7. Сохранение и эффективное управление экосистемами. 

8. Альтернативные источники энергии. 

9. «Зеленая» химия и биотехнологии. 

10. «Зеленая экономика» и устойчивое сельское хозяйство. 

11. Устойчивый транспорт и снижение загрязнения окружающей среды. 

12. Распределение энергии в природных экосистемах - основа для создания  индустриально-экологических систем. 

13. Устойчивые города и агломерации. 

14. Энего- и ресурсосбережение на предприятиях и в организациях как механизм «зеленой экономики». 

15. «Зеленый офис»  - экологическая программа управления организацией. 

 

OEP4524 Основы экологического права – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана; Экологические аспекты естествознания; 

Экологический мониторинг. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 интерпретировать основные понятия, используемые в эколого-правовых отношениях, о системе экологического 

законодательства РК, его принципах и структуре; 

 воспроизводить общую структуру экологического законодательства Республики Казахстан и связей между ее 

элементами; 

 применять экологическое законодательство на практических примерах;  
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 анализировать проблемные ситуации в области природопользования с правовой точки зрения; 

 оценивать юридически значимые обстоятельства и классифицировать юридические факты природоохранного 

законодательства. 

 

Изучаемые темы: 

1. Определение и содержание экологического законодательства РК в соответствии с Экологическим кодексом РК. 

2. Основные понятия, используемые в Экологическом кодексе и Законе о нормативно-правовых актах. Правила 

ведения Государственного реестра нормативно-правовых актов. 

3. Основные положения государственного регулирования и управления в области использования природных 

ресурсов. 

4. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

5. Понятие и общая характеристика права государственной собственности на объекты природы. 

6. Понятие, виды, объекты и субъекты права природопользования. 

7. Организационно-правовые формы управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 

8. Государственный учет и государственные кадастры природных ресурсов. 

9. Виды экологической ответственности за нарушение экологического законодательства. 

10. Правовые основы экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования. 

11. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства. 

12. Правовой режим земель и их охрана. 

13. Правовой режим недр и их охрана. 

14. Правовой режим использования и охраны вод. 

15. Правовой режим особо охраняемых объектов природы. 

 

Модуль «Экология геосистем» – 6 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 
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- применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

- описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

- организовать рациональную экологическую сеть наблюдений и проводить контроль за качеством работы сети 

экопостов; 

- выполнять мониторинг биосферы с использованием инновационных методов, таких как: спутниковые 

наблюдения,  ГИС технологии, биоиндикация, биотестирование,  экостатистический анализ и другие; 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики.  

В5.  Проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать точность и достоверность результатов 

экспериментов. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС.  

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 
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Geo3301 Геоэкология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Экология геосистем Казахстана; Экономическая и социальная география Казахстана; Экологическая 

биогеография; ГИС в окружающей среде; Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 итерпретировать определение геосистемы, основные понятия, ее элементы, связи между ними; 

 понимать разницу между экосистемой и геосистемой и основное географическое различие между ними; 

 анализировать техногенные воздействия на атмосферу, литосферу, гидросферу, педосферу; 

 определять динамику преобразования природных экосистем под влиянием существующих антропогенных 

нагрузок; 

 оценивать взаимосвязи климатических факторов и показатели развития общественного производства и состояние 

природно-хозяйственных систем; 

  рассчитывать основные параметры загрязнения водных объектов, атмосферы и почв;  

 формулировать и аргументировать геоэкологические проблемы и задачи, делать убедительные выводы и 

экспертные заключения; 

 обосновать и выстроить свою точку зрения по вопросам изменения качества природной среды и учета 

геоэкологических свойств региона при проектировании деятельности предприятий;  

 обосновывать программу экологического мониторинга территории с учетом специфики геоэкологического 

состояния региона.  

 

Изучаемые темы: 

1. Геоэкология в системе наук о земле. Терминологические аспекты,  предмет и задачи геоэкологии. 

2. Теоретические и методологические основы геоэкологии. Социально-экономические процессы, определяющие 

глобальные экологические изменения. 

3. Географическая зональность ландшафтов мира и ее эволюция. Современные ландшафты, проблемы 

обезлесения, опустынивания. 
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4. Экологические факторы и общие закономерности их воздействия на геосистемы. 

5. Природные факторы экосферы. Экосфера, ее особенности и взаимозависимость с обществом. 

6. Научно-техническая революция, ее роль в формировании глобального экологического кризиса. 

7. Геоэкологические аспекты неблагоприятных природных и антропогенных процессов и явлений. Системный 

характер проблем геоэкологии. 

8. Энергетические и вещественные особенности экосферы. Роль биоты в функционировании экосферы. 

9. Геоэкологическая роль технического прогресса. Геоэкологические аспекты природно-техногенных систем. 

10. Атмосфера, ее роль в динамической системе экосферы. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их 

последствия. 

11. Гидросфера. Глобальный круговорот воды, его роль в функционировании экосферы. Водные ресурсы. 

Центральная роль воды во многих природных процессах и проблемах окружающей среды. 

12. Педосфера, ее значение в функционировании системы Земля. Земельный фонд мира и его использование. 

Основные особенности загрязнения  почв. 

13. Литосфера. Антропогенные геологические процессы. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. 

14. Биосфера. Влияние деятельности человека. Основные особенности загрязнения биосферы. 

15. Геоэкологические аспекты энергетики. Экологические проблемы различных видов производства и потребления 

энергии. 

 

ЕМ3302 Экологический мониторинг – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экологическая безопасность; Экологическая химия; ГИС в окружающей среде; Физика; Высшая 

математика. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 описывать различные подходы к классификации экологического мониторинга; классификация видов 

мониторинга по объектам и методам слежения, загрязнителям, пространственным масштабам наблюдений; 
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 объяснять причины экологической дестабилизации природной среды, связанные с природным и антропогенным 

воздействием и обосновывать выбор мероприятий по их предотвращению и охране; 

 охарактеризовать приоритетные загрязняющие вещества, химические мутагенные, канцерогенные  факторы ОС, 

интерпретировать нормирование сбросов и выбросов загрязняющих веществ; 

 обосновывать выбор методик организации сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, природных 

вод, почвенного покрова и принципы их выполнения;  

 использовать систему природоохранного законодательства Казахстана для обоснования экологических 

мероприятий в целях предотвращения загрязнений  окружающей среды; 

  анализировать  глобальные экологические проблемы и меры, направленные на предотвращение нарушения 

экологического равновесия; 

 анализировать характеристику экологического состояния компонентов окружающей среды  различных регионов 

Казахстана (по выбору студента) в форме моделей, эссе, презентаций. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в экологический мониторинг. История развития экологического мониторинга. 

2. Содержание и структура экологического мониторинга. Функции, цели и задачи экологического мониторинга. 

3. Различные подходы к классификации экологического мониторинга. 

4. Классификации видов мониторинга по объектам и методам слежения, загрязнителям, пространственным 

масштабам наблюдений.  

5. Глобальный мониторинг природной среды (ГСМОС). 

6. Акустический контроль как физический метод диагностики биологических объектов и окружающей среды. 

7. Нормирование сбросов и выбросов загрязняющих веществ. 

8. Принципы проведения мониторинговых наблюдений. 

9. Единая государственная информационная система мониторинга окружающей среды и природных ресурсов (ЕГИМ 

ОС и ПР). 

10. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

11. Наблюдения за загрязнением природных вод. 
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12. Мониторинг состояния и антропогенных изменений почв и его принципы выполнения. 

13. Принципы организации биологического мониторинга. 

14. Мониторинг радиационного загрязнения природной среды 

15. Международное сотрудничество и Принципы организации экологического мониторинга. 

 

Модуль «Интегрированное управление экосистемами» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

- применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

- анализировать экологическую ситуацию и внедрять «зеленую экономику» на предприятии, используя методы: 

ресурсо, энергосбережения, рационального водопотребления и применение альтернативных источников энергии.   

- анализировать экологические и социально-экономические проблемы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования при решении профессиональных задач. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, лицензирования, экспертизы, анализа расчетов 

экологического риска и ущерба при проведении оценки воздействия на окружающую среду и прогнозировании 

последствий антропогенного влияния на экосистему.  

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
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 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

 

YZR3303 Управление земельными ресурсами – 3 кредита  

 

Пререквизиты: ГИС в окружающей среде; Экологический мониторинг; Опустынивание и рекультивация земель; 

Агроэкология; Экономика природопользования. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

  объяснять специфику мировоззренческой и методологической основы естественных наук;  

  классифицировать зоны с особыми условиями использования территорий; землепользования и земельные участки 

в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования;  

  применять полученные знания при изучении учебных и научных трудов анализировать и синтезировать 

имеющиеся обширные научные данные по землеустройству; правильно оценивать современные  теоретические 

концепции и направления в землеустройстве; планировать и проводить  землеустроительные работы, обрабатывать и 

анализировать результаты работ; 

  анализировать задачи, планировать и обосновывать необходимые методы исследования, проводить 

экологическую и экономическую экспертизу инвестиционных программ, схем и проектов землеустройства на основе 

данных кадастра и управления земель; 
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  обсуждать применяемые ГИС в научно-исследовательской и научно - производственной деятельности для целей 

землеустройства, кадастра и управления земель, как инструментов реализации информационных технологий в системе 

управления земельными ресурсами.  

 

Изучаемые темы: 

1. Основные теоретические положения системы управления. Теоретические аспекты управления. Основные 

понятия системы управления. 

2. Теоретические основы управления земельными ресурсами. Земля как условие и средство производства. 

3. Земельный фонд РК как объект управления. Особенности развития земельных отношений в Казахстане в 

современный период. 

4. Основные методы управления земельными ресурсами. 

5. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами. Земельное законодательство по 

охране и использованию земель. 

6. Экономический механизм управления земельными ресурсами. Государственные и негосударственные 

пользователи и собственники земель. Пути дальнейшего развития земельной реформы. 

7. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. 

8. Земельный контроль как функция управления земельными ресурсами. 

9. Управление земельными ресурсами регионов РК в системе регионального управления. 

10. Особенности управления земельными ресурсами муниципальных образований. 

11. Особенности управления земельными ресурсами городов и иных поселений. Регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

12. Мониторинг земель как инструмент информационного обеспечения управления земельными ресурсами. 

13. Использование ГИС-технологий при управлении земельными ресурсами. 

14. Государственный кадастр недвижимости как функция управления земельными ресурсами. 

15. Управление земельными ресурсами в зарубежных странах. 
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YVR3304 Управление водными ресурсами – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экологический мониторинг; Экономика природопользования; Экономика природопользования. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

  интерпретировать полученные знания о территориальном распределении водохозяйственного комплекса РК; НПА 

и современные международные принципы в практическом планировании и использовании водных ресурсов; 

концептуальных основах охраны водных ресурсов; 

  демонстрировать понимание перспектив и задач комплексного использования водных ресурсов; 

  анализировать проблемные ситуации в области охраны водных ресурсов;  

  применять экологическое законодательство на практических примерах;  

  использовать методы (исследования, анализа и т.д.), свойственные области управления водными ресурсами в 

индивидуальной или групповой учебно-исследовательской деятельности; 

  оценивать виды антропогенного воздействия на водные ресурсы и способы его предотвращения и уменьшения; 

  обосновывать статистический материал из полученных экспериментальных научных данных; 

  анализировать динамику решения научных проблем курса (научные обзоры по конкретному бассейну, 

исследования конкретной проблемы); 

  сделать анализ результатов изучения курса, обобщить их в виде презентации индивидуального тематического 

исследования;  

  оценивать объяснить основные принципы, элементы и процедуры, принятые в планировании управления водными 

ресурсами.  

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Вода в природе и жизни человека. Особенности строения и свойства воды. Влияние воды на 

организм человека. Проблема загрязнения природных вод. 

2. Водные ресурсы и государственный водный фонд Казахстана. 

3. Глобальная ситуация и ситуация в Казахстане в водном секторе. 
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4. Водохозяйственный комплекс (ВХК) и его системы. 

5. Управление водохозяйственным комплексом. 

6. Водохозяйственный баланс. 

7. Методы составления водохозяйственного баланса водохозяйственного комплекса. 

8. Мониторинг водных ресурсов. 

9. Нормирование качества вод. Правила контроля, контроль и оценка качества вод. 

10. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). 

11. Внедрение ИУВР в Казахстане. 

12. Управление водными ресурсами по бассейновому принципу. 

13. Управление информацией в области использования и охраны водных ресурсов. 

14. Разработка плана управления водными ресурсами на местном уровне. 

15. Совершенствование организационного, нормативно-правового и финансово-экономического механизма 

водопользования. 

 

YN3305 Устойчивое недропользование – 3 кредита  

 

Пререквизиты: ГИС в окружающей среде; Экологический мониторинг; Экономика природопользования; 

Ресурсоведение. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 объяснять основные понятия и принципы недропользования в соответствии с законодательством РК;  

 анализировать системы государственного регулирования недропользования РК и систему платежей за 

пользование недрами РК;   

 применять нормативно-правовую базу в сфере устойчивого недропользования;  

 разрабатывать природоохранные мероприятия для устойчивого недропользования;  

 обосновывать принципы устойчивого недропользования в экономике РК и мира. 
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Изучаемые темы: 

1. Основные сведения о недрах. 

2. Минерально-сырьевые ресурсы и особенности их использования. 

3. Классификация месторождений полезных ископаемых. 

4. Характеристики извлечения минеральных ресурсов из недр. 

5. Экологические функции литосферы. 

6. Рациональное использование минеральных ресурсов и охрана недр. 

7. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов при добыче и переработке полезных ископаемых. 

8. Рациональное использование и охрана водных ресурсов при добыче и переработке полезных ископаемых. 

9. Охрана атмосферного воздуха при добыче и переработке полезных ископаемых. 

10. Нормативно-правовая база устойчивого недропользования. 

11. Государственное управление устойчивым недропользованием. 

12. Экономические аспекты устойчивого недропользования. 

13. Недропользование зарубежных стран. 

14. Особенности регулирования недропользования в зарубежных странах. 

15. Недропользование в мировой экономике. 

 

Модуль «Прикладная зеленая экономика» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- применение принципов и целей устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

- объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового 

слоя Земли; 

- проводить оценку качества окружающей среды и владеть современными способами управления  отходами, 

используя санитарно-гигиенические и производственные нормативы; 
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- анализировать экологическую ситуацию и внедрять «зеленую экономику» на предприятии, используя методы: 

ресурсо, энергосбережения, рационального водопотребления и применение альтернативных источников энергии.   

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования; 

В5.  Проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать точность и достоверность результатов 

экспериментов; 

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и ресурсосбережения и контролировать выполнение 

установленных нормативов природопользования.  

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

ZT3303 Зеленые технологии – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экономика природопользования; Ресурсоведение; Агроэкология; Урбанистика; 
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Постреквизиты: Основы экологического аудита, Основы экологического права, Зеленые технологии, Управление 

земельными ресурсами, Управление водными ресурсами , Устойчивое недропользование, Возобновляемая энергия, 

Методы и модели управления отходами. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 объяснить основные понятия, определения и термины, необходимые для освоения зеленых технологий и 

низкоуглеродного развития; 

 анализировать цели и задачи Концепции перехода РК к зеленой экономике; 

 обсуждать, законы РК и другие нормативно-правовые  документы в области зеленой экономики, экологии, 

охраны окружающей среды и возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 охарактеризовать развитие новых индустрий и «зеленых кластеров»; 

  решать практические задачи по  проектированию установок возобновляемых и нетрадиционных источников 

энергии, разрабатывать и правильно оформлять техническую и проектную документацию по установкам 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

 анализировать данные об экономической эффективности применения зеленых технологий в различных  регионах 

Казахстана. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Государственная политика РК в области «зеленой» экономики. 

2. Общие понятия и сведения о новых тенденциях развития зеленых технологий в стране. 

3. Современное состояние энергетического производства и обеспечения страны энергосистемой. 

4. Современное развитие «Зеленой экономики» в РК. 

5. Общая характеристика фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). 

6. Ветроэнергетические установки, как объект источника электрической энергии.       

7. Преимущества и недостатки ветроэнергетики. 

8. Применение солнечных электростанций в сельских и туристических труднодоступных регионах страны. 

9. Анализ тенденции развития ВИЭ зарубежных стран в энергосистеме. 

10. Изучение физических основ процессов преобразования солнечной энергии. 
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11. Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической энергии. 

12. Биогазовая энергетика и агропромышленный комплекс. 

13. Технология производства биогаза. 

14. Концепции устойчивого и низкоуглеродного развития экономики Казахстана. 

15. Наследие ЭКСПО-2017- зеленые технологии. 

 

BE3304 Bозобновляемая энергия – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экономика природопользования; Ресурсоведение; Окружающая среда и люди. 

Постреквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 охарактеризовать основные цели, задачи, методы использования альтернативной энергетики в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 обосновывать основные направления альтернативной энергетики: гелиоэнергетика, гидроэнергетика, 

геотермальная и водородная энергетика, морская и приливная энергетика, биоэнергетика; 

 выбирать технологии будущего и знать перспективы использования альтернативных источников энергии на 

Земле; 

 анализировать и систематизировать информацию об основных источниках альтернативной энергии; 

 планировать  рациональное применение полученной энергии в промышленности и сельском хозяйстве. 

 

Изучаемые темы: 

1. Современное состояние энергетических ресурсов. 

2. Проблемы использования традиционных источников энергии. 

3. Проблемы использования нетрадиционных источников энергии. 

4. Преобразования солнечной энергии в тепло. 

5. Солнечные коллекторы и концентраты. 

6. Солнечные электростанции. 



118 

 

7. Теория использования энергии ветра. 

8. Ветроэнергетические установки. Типы и принципы работы. 

9. Тепловой режим земной коры. 

10. Использование энергии гидросферы. 

11. Энергетические установки, преобразующие энергию океана, волновое движение и течения. 

12. Комбинированное использования ВИЭ. 

13. Энергетический потенциал вторичных энергоресурсов. 

14. Получение газообразного и жидкого Биотоплива. 

15. Водородная энергетика. 

 

 

 

 

MMYO3305 Методы и модели управления отходами – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Система менеджмента окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду; Основы 

промышленной   экологии; Экологический мониторинг 

Постреквизиты: Зеленая экономика, Система менеджмента окружающей среды, Управление недропользованием, 

Возобновляемая энергия. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 продемонстрировать знания источников возникновения и классифицировать типы и свойства твердых отходов; 

 объяснить процесс производства твердых отходов; 

 описать системы сбора твердых отходов; 

 дифференцировать специальные и бытовые опасные отходы, строительные и отходы автомобильного транспорта; 

 понимать процесс компостирования; 

 оценить производство биогаза из отходов; 

 определить состав отходов при сжигании топлива; 
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 освоить инструменты для определения мест захоронения отходов, критерии формирования полигонов твердых 

отходов; 

 предложить комплекс мер по управлению полигонами; 

 разработать план работ по закрытию и техническому обслуживанию полигона.  

 

Изучаемые темы: 

1. Источники и типы твердых отходов. 

2. Физические, химические и биологические свойства отходов. 

3. Оценка производства твердых отходов. 

4. Системы сбора твердых отходов. 

5. Специальные отходы. Бытовые опасные отходы. Автомобильные шины и бытовые батареи. Используемое 

масло. Строительные отходы. 

6. Компостирование. 

7. Биометанизация. 

8. Отходы при сжигании энергии (энергетические отходы). Сжигание. 

9. Критерии определения мест захоронения отходов. Базовая конструкция полигонов твердых отходов. 

10. Состав, образование и контроль выщелачивания. 

11. Состав, образование и контроль биогаза. 

12. Управление поверхностными водами. 

13. Основные понятия стабильности утилизации отходов (угол склона отходов). 

14. Управление полигонами. Экономические аспекты. 

15. Работы по закрытию и техническому обслуживанию полигона. 

 

Модуль «Устойчивое землепользование» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 понимать экологическую терминологию и номенклатуру; 



120 

 

 описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

 определять факторы опустынивания, оптимальные параметры плодородия, используя исследования 

гидрологических, физико-химических, биологических и других свойств почв для выбора оптимальных способов 

рекультивации; 

 определять пути и средства снижения экологического риска до приемлемого уровня, основные меры по 

ликвидации последствий аварий и катастроф; 

 объснять возможные пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения и влияние их на организм человека. 

 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В2. владеть методами сбора и статистического анализа экологической информации; компьютерной грамотностью, 

В3.  применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования; 

В5.  проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать точность и достоверность результатов 

экспериментов; 

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
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Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

ORZ3306 Опустынивание и рекультивация земель – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Почвоведение; Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); Экологический мониторинг; 

Экономическая и социальная география Казахстана. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Устойчивое недропользование; Зеленые технологии; 

Изменение климата; Сохранение биоразнообразия 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 определять факторы, вызывающие опустынивание, региональные особенности проблемы опустынивания, 

критерии опустынивания;  

 уметь применять полученные знания для решения проблем опустынивания и разработки мер по борьбе с 

негативными процессами, составляющими явление опустынивания; проводить самостоятельно оценку климатических и 

геоморфологических особенностей региона с целью недопущения развития опустынивания;  

 владеть навыками по определению факторов опустынивания и рационального планирования 

сельскохозяйственного производства; 

 понимать основные направления рекультивации нарушенных земель; 

 использовать основные приемы технической и биологической рекультивации нарушенных земель; 

 использовать методы выбора природоохранных технологий разработки месторождений полезных ископаемых. 

 

Изучаемые темы: 

1. Сущность процесса опустынивания. Современное состояние опустынивания. 

2. Аридные территории – очаги опустынивания. 

3. Естественные и антропогенные факторы опустынивания. 

4. Природно-экологическая характеристика аридных, семиаридных территорий. 
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5. Проблема опустынивания в странах Центральной Азии. 

6. Современные технологии борьбы с опустыниванием. 

7. Международное сотрудичество в области борьбы с опустыниванием. 

8. Предмет и задачи рекультивации земель. 

9. Нормативно-правовая база в области рекультивации земель. 

10. Основные направления рекультивации нарушенных земель. 

11. Этапы рекультивации нарушенных земель. Технический этап рекультивации. 

12. Биологический этап рекультивации. 

13. Классификация нарушенных территорий и промышленных отвалов. 

14. Почвы, растительный и животный мир рекультивированных земель. 

15. Способы сокращения объектов рекультивации. Проекты рекультивации. Охрана земельных ресурсов. 

 

 

Agr3307 Агроэкология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Почвоведение; Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); Экологический мониторинг; 

Экономическая и социальная география Казахстана. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Устойчивое недропользование; Зеленые технологии; 

Изменение климата; Сохранение биоразнообразия 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 объяснять формирование биогеохимических циклов в естественных экосистемах и агроэкосистемах; 

 использовать способы и приёмы рекультивации и реабилитации техногенно-загрязнённых территорий с целью 

возвращения их в сельскохозяйственное пользование для производства экологически безопасной продукции. 

 проводить экологическую экспертизу проектов сельскохозяйственного землепользования; 

 оценить уровень плодородия, обосновать направление использования почв в адаптивно-ландшафтной системе 

земледелия. 
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Изучаемые темы: 

1. Агроэкология как наука. Типы, структуры и функции агроэкосистем. 

2. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. Ресурсные циклы. 

3. Функционирование агроэкосистем в условиях техногенеза. 

4. Почвенно-биотический комплекс как основа агроэкосистемы. 

5. Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв и биоразнообразия.  

6. Агроэкологическая оценка земель. Оценка потерь почвы в результате водной и ветровой эрозии. 

7. Агроэкологическая оценка земель на основе ГИС – технологий. 

8. Производство экологически безопасной продукции. Концепция формирования устойчивых АЭС. 

Ландшафтно-экологические основы формирования систем с/х производства. 

9. Экологические проблемы животноводства. 

10. Экологические аспекты применения сельскохозяйственной техники. 

11. Пашня как агробиоценоз и сельскохозяйственное угодье. 

12. Пастбище как сельскохозяйственное угодие и экосистема. 

13. Агроэкологический мониторинг. Методические и организационные основы его проведения. 

14. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. 

15. Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве. 

 

Yrb3308 Урбанистика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Окружающая среда и люди; Экономическая и социальная география Казахстана; Безопасность 

жизнедеятельности человека и управление экстремальными ситуациями; Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Зеленые технологии; Изменение климата; Сохранение 

биоразнообразия; Экосистемные услуги. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 интерпретировать исторические аспекты возникновения и развития городов, основные этапы развития городских 

систем; 
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 определить основные понятия урбанистики и изложить своими словами теоретические концепции исследования 

проблем мировой урбанизации; 

 понимать основные проблемы развития мировой урбанизации; 

 выразить пространственные закономерности урбанизации через основные этапы эволюции городских систем 

(город - агломерация - урбанизированный район - урбанизированная зона - мегалополис); 

 применять теоретико-методологические основы процессов урбанизации, методы проектирования городов, 

городской (градостроительной) политики и районной планировки;  

 выявлять основные экологические проблемы в городской среде; 

 упорядочить методические подходы к исследованию социально-экономико-экологического комплекса города; 

 оценивать роль городов в организации пространства, их структуры и динамики развития; 

 объяснять сложные, получившие глобальный характер процессы урбанизации, делать убедительные выводы и 

экспертные заключения;  

 разрабатывать практические рекомендации по сохранению природной среды с учетом специфических 

особенностей города; 

 обосновать и выстроить свою точку зрения по вопросам изменения качества природной среды и учета 

геоэкологических свойств региона при проектировании районной планировки.  

 

 

Изучаемые темы: 

1. Предмет, задачи и история урбанистики с позиций междисциплинарности: социально-политические 

предпосылки. 

2. Предмет, задачи и история урбанистики с позиций междисциплинарности: содержание и значение 

географических подходов в изучении проблем развития городов и городских систем. 

3. Основные исторические этапы развития городов – докапиталистический период. 

4. Развитие городов и особенности градостроительства в XIX и XX вв. Будущее городов. 

5. Основания урбанистической теории. Влияние постколониализма на урбанистическую теорию. 

6. Понятие и критерии города. Классификация и типология городов. 



125 

 

7. Экономико-географическое положение города. Иерархическая соподчиненность и взаимодействие городов. 

8. Город как место экономической деятельности. Город и глобализация. 

9. Город и природа. Экологические, демографические, экономические и социальные проблемы городов. 

10. Социальные и культурные различия в городе. 

11. Городская политика и управление городом. 

12. Научно-методические основы градостроительной политики. Основы проектирования городов. 

13. Территориальная организация города – Функционально-планировочная структура Классическая концепция 

каркаса территории. 

14. Главные черты современной урбанизации в развитых и развивающихся странах. 

15. Главные черты географии городов СНГ и ее региональные особенности. 

 

 

Модуль «Устойчивое природопользование» - 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- понимать основные принципы системы государственного регулирования в области экологии и использовать  

законодательные документы в профессиональной деятельности;  

- проводить расчеты по оценке уровней опасных факторов среды обитания, разрабатывать комплексные программы 

по экологической безопастности. 

- определять пути и средства снижения экологического риска до приемлемого уровня, основные меры по 

ликвидации последствий аварий и катастроф; 

- проводить оценку качества окружающей среды и владеть современными способами управления  отходами, 

используя санитарно-гигиенические и производственные нормативы.  

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 
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С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и ресурсосбережения и контролировать выполнение 

установленных нормативов природопользования. 

 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Res3306 Ресурсоведение – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана; Экология геосистем Казахстана; Окружающая 

среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии; Возобновляемая энергия; Изменение климата. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 классифицировать различные виды ресурсов; 

 описать современное состояние и закономерности размещения природных ресурсов мира и Казахстана;  

 анализировать запасы природных ресурсов и делать прогноз по их использованию; 

 оценивать ресурсообеспеченность и природно-ресурсный потенциал территории; 
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 разрабатывать мероприятия и программы по рациональному использованию природных ресурсов.  

 

Изучаемые темы: 

1. Ресурсоведение в системе сложившихся научных дисциплин№ 

2. Ресурсы, их классификации, ресурсные циклы, природно-ресурсный потенциал (ПРП) как основа освоения 

ресурсной базы. 

3. Земля как природный ресурс и пространственный базис. 

4. Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. 

5. Водные ресурсы и водообеспеченность Казахстана. 

6. Ресурсы атмосферы и климата. 

7. Биологические ресурсы. 

8. Рекреационные, туристские и лечебные ресурсы. 

9. Экологические ресурсы. 

10. Вторичные ресурсы – ресурсы антропогенные. 

11. Трудовые и демографические ресурсы как структурный элемент ресурсоведения. 

12. Финансовые и предпринимательские ресурсы. 

13. Интеллектуально-информационные ресурсы. 

14. Основные противоречия в системе «ресурсы – использование – ресурсно-экологические кризисы». 

15. Ресурсный блок в концепции устойчивого развития. 

 

ЕР3307 Экономика природопользования – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана; Экология геосистем Казахстана; Окружающая 

среда и устойчивое развитие; 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии; Возобновляемая энергия; Изменение климата; Зеленая экономика. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 
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 понимать взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, экономического и социально-

политического;  

 объяснить особенности проявления основных экономических законов  в природопользовании;     

 анализировать экономические проблемы создания и функционирования природно-техногенных комплексов;  

 оценивать эффективность мероприятий по экологизации экономики; 

 определять    задачи и меры экономического обеспечения природопользования локального, регионального и 

глобального уровней; 

 владеть способами и технологиями анализа экологических процессов и защиты окружающей среды для 

формирования приоритетов и постановки конкретных задач в природоохранной деятельности; 

 применять на практике положения законодательных актов, регулирующих природоохранную деятельность в 

Казахстане; 

 владеть комплексным подходом для совершенствования экономических механизмов природопользования, 

развития научно-исследовательских работ по охране окружающей среды, расширения международного 

сотрудничества в области экономики природопользования. 

 

Изучаемые темы: 

1. Цели, задачи и методы «Экономики природопользования».  

2. Понятие и виды природопользования. 

3. Классификация природных ресурсов. 

4. Теория экономической оценки природных ресурсов и качества окружающей среды. Подходы к оценке 

природных ресурсов.  

5. Экономические проблемы   рационального использования земельных и других ресурсов. Кадастры. 

6. Природопользование как процесс общественного воспроизводства. 

7. Типы природопользования как процесса непрерывного взаимодействия экономики и природы. 

8. Внешние эффекты в экономике природопользования. 

9. Основные направления экологизации экономики. 

10. Природно-продуктовые вертикали. Природоемкость. 
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11. Экономические аспекты загрязнения окружающей среды. 

12. Экономическая эффективность природоохранной деятельности. 

13. Экономические механизмы природопользования. 

14. Законодательное обеспечение рационального природопользования. 

15. Экономика природопользования и устойчивое развитие Казахстана. 

 

OER3308 Oценка экологических рисков – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); Основы промышленной экологии; 

Безопасность жизнедеятельности человека и управление экстремальными ситуациями. 

Постреквизиты: Система менеджмента окружающей среды; Изменение климата; Экологический мониторинг; 

Основы экологического аудита; Зеленые технологии; Возобновляемая энергия. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 определить  сущность  и содержание техногенных и природных рисков; 

 описать процедуры формирования рисков; 

 формировать представления о масштабах и последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду; 

 проводить количественную и качественную оценку природных и техногенных рисков; 

 организовывать мероприятия, позволяющие минимизировать природные и техногенные риски.. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Риски в различных формах. 

2. Количественная оценка риска. Риск смерти. Шанс и вероятность. 

3. Стихийные бедствия. Основные определения. 

4. Метеорологические катастрофы. 

5. Пути уменьшения  атмосферных опасностей. 

6. Механизм  урагана. 

7. Феноменология вулканов. Вулканическая опасность. 
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8. Тектоника плит. Механика землетрясений. 

9. Противоречия во взаимодействиях внутри системы «природа - техносфера-общество». 

10. Методы качественного анализа опасности. 

11. Изменение и контроль окружающей среды. 

12. Классификация и воздействие загрязнителей воздуха. 

13. Загрязнение почвы. 

14. Эрозия почвы и устойчивость почвы.   

15. Оценка риска для здоровья человека. 

 

 

Модуль «Адаптация к изменению климата» – 9 кредита 

 

Профессиональные компетенции: 

- применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

 - объяснять пути снижения антропогенного воздействия, ведущего к изменению климата и разрушению озонового 

слоя Земли; 

- анализировать экологические и социально-экономические проблемы с применением методов системного анализа 

и математического моделирования при решении профессиональных задач. 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики.  

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования. 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС;  

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 
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Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 

 

MME4309 Mатематическое моделирование в экологии – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Высшая математика; ГИС в окружающей среде; Физика; Статистические методы в экологии. 

Постреквизиты: Методы и модели управления отходами; Возобновляемая энергия; Зеленые технологии; Зеленая 

экономика. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 понимать основные принципы и этапы математического моделирования реальных экосистем; 

 объяснить классификацию математических моделей в экологии; 

 интерпетировать методы исследования дискретных, непрерывных и дискретно-непрерывных математических 

моделей экологических систем; 

 применять на практике основные методы анализа экологических моделей;  

 анализировать и выбирать методы решения задачи моделирования.  

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Математическое моделирование, как инструмент в решении задач экологии.  

2. Методологические и теоретические основы процесса моделирования. Виды моделей. 
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3. Основные принципы и этапы математического моделирования.  

4. Жесткие и мягкие математические модели. Примеры.  

5. Количественная оценка многофакторных воздействий в экологическом моделировании. 

6. Геоинформационный подход в моделировании. 

7. Цифровое моделирование геосистем.  

8. Математическое моделирование окружающей среды. 

9. Особенности моделирования локальных природных процессов.  

10. Особенности моделирования глобальных природных процессов.  

11. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

12. Моделирование условий рассеивания выбросов промышленных предприятий. 

13. Некоторые математические методы реализации моделей. 

14. Некоторые математические методы реализации моделей. Сходимость и устойчивость. 

15. Визуализация данных моделирования. 

 

IK4310 Изменение климата – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Оценка экологических рисков; Опустынивание и рекультивация земель; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Основы экологического аудита; Зеленая экономика; Управление земельными ресурсами; 

Управление водными ресурсами; Устойчивое недропользование; Зеленые технологии; Возобновляемая энергия. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 описать причины, современное состояние и тенденции изменения климата; 

 назвать факторы неопределенности, связанные со сложностью климатической системы; 

 объяснить особенности влияния изменения климата на экологическую, социальную и экономическую 

безопасность Республики Казахстан; 

 анализировать литературные, статистические источники о состоянии компонентов окружающей среды; 

 аргументировать мероприятия по снижению уязвимости экосистем; 
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 оценивать последствия изменения климата в климатозависимых отраслях и выбирать оптимальные меры 

адаптации; 

 определить на основе анализа факторов формирования климатической политики заинтересованные стороны на 

национальном уровне и сценарии развития социально-экономических систем на местном уровне; 

 составлять научные и учебно-методические доклады и презентации по проблеме изменения климата на основе 

самостоятельной работы с учебной, справочной, научной литературой, информационными ресурсами сети Интернет;  

 использовать полученные знания и навыки по проблеме изменения климата для решения научных, практических 

и образовательных задач.  

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в дисциплину. 

2. Изменение климата Земли. Климаты прошлого. Современное изменение климата. 

3. Динамика и состояние климатической системы на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

4. Система наблюдений и климатические данные. Климатические модели, сценарии и прогнозы. 

5. Антропогенная концепция изменения климата. Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 

деятельность МГЭИК. 

6. Критика антропогенной концепции изменения климата в научных публикациях. 

7. Новые концепции комплексных земных и астрономических исследований. 

8. Социально-экологические системы (СЭС). Научная неопределенность. 

9. Принцип предосторожности. Уязвимость социально-экологических систем. 

10. Адаптация к изменениям климата. 

11. Смягчение воздействий на климатическую систему. 

12. Международная климатическая политика. История и принципы формирования, современные тенденции. 

13. Национальная политика в области изменения климата в Республике Казахстан. 

14. Разработка климатических стратегий, планов и мероприятий на местном уровне. 

15. Изменение климата - стратегия, политика и реальность. 
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PhOC4311 Физика окружающей среды  - 3 кредита  

 

Пререквизиты: Физика; ГИС в окружающей среде; Высшая математика; Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Зеленая экономика; Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые технологии; Возобновляемая энергия. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 понимать роль антропогенного фактора в тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях;  

 сформировать научные представления о причинах и последствиях влияния антропогенного фактора на некоторые 

явления природы; 

 объяснить различные физические процессы и явления в окружающем мире;  

 анализировать физические процессы в атмосфере, гидросфере и литосфере и влияние на них деятельности 

человека;   

 применить методы и средства экологической защиты от воздействия физических загрязнений, когда их уровень 

превышает предельно допустимый.  

 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины «Физика окружающей среды». Физика – наука о природе. 

2. Общее понятие «загрязнения» окружающей среды. Основные типы загрязнений. 

3. Шумы, биологическое и физическое понятие о звуке. Звуковые колебания и волны. 

4. Методы защиты от шумов. Звукопоглощение. Звукоизоляция. 

5. Общая и локальная вибрации, источники возникновения. 

6. Электромагнитные поля и их воздействие на окружающую среду. 

7. Биологическое действие ЭМП. 

8. Понятие теплового излучения и его характеристики. Законы теплового излучения. 

9. Общие сведения об инфракрасном излучении. 

10. Общие сведения об ультрафиолетовом излучении. 

11. Механизм образования и разрушения слоя озона. 
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12. Защитные свойства атмосферы от действия УФ излучения. 

13. Лазерные излучения. Определение квантовой электроники. 

14. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений. 

15. Проблемы  радиационной безопасности Республики Казахстан и пути их решения. Виды ионизирующих 

излучений. 
 

Модуль «Природоохранная деятельность» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

- описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

- применять геосистемный анализ и биогегографические данные  для оценки ресурсного потенциала, рационального 

природопользования и сохранения биоразнообразия; 

- разрабатывать практические рекомендации по сохранению природной среды с учетом экологического 

проектирования городов, промышленных предприятий; 

- обосновать использование  экосистемных услуг для  обеспечения людей материальными благами и ресурсами, 

регулирования заболеваний и климата, обеспечения рекреационных, культурных и духовных выгод; 

- использовать методы организации и планирования научных исследований, поиска научной информации, 

принципы определения допустимых погрешностей лабораторных экспериментов. 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии. 

В2. Владеть методами сбора и статистического анализа экологической информации; компьютерной грамотностью. 

В5.  Проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать точность и достоверность результатов 

экспериментов. 

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами. 
 

Методы оценки достигнутых результатов: 
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 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, MidTerm, экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания;   учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания:  

 критериальное оценивание применяется для определения степени сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества выполнения учебной программы дисциплины. 
 

CBZL4309 Сохранение биоразнообразия – 3 кредита  
 

Пререквизиты: Экологическая биогеография; Окружающая среда и устойчивое развитие; Окружающая среда и 

люди; Экология животных и растений. 

Постреквизиты: Зеленая экономика; Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые технологии.  

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

 объяснить основные законы и концепции экологии и биоразнообразия, свойства живых систем, средообразующие 

функции живого, структуру и эволюцию биосферы и роль в ней человека; 

 описать теоретические принципы биологической систематики, экологические особенности представителей 

различных систематических групп, их роль в биосфере; 

 обобщать представления о принципах функционирования и пределах устойчивости экосистем и биосферы, о 

взаимодействии человека с природной средой, о причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их 

преодоления; 

 применять полученные знания в прогнозирование изменений и стабилизации биомов в конкретных условиях; 

 проводить природоохранные мероприятия разного уровня для поддержания биологического разнообразия. 
 

Изучаемые темы: 
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1. Введение. Предмет и задачи биоразнообразия. История развития научных взглядов. 

2. Методы изучения биоразнообразия. Биосферные функции биоразнообразия. 

3. Биоразнообразие, созданное человеком. Методы селекции: гибридизация, мутагенез и генная инженерия. 

4. Систематика живых организмов. 

5. Таксономическое разнообразие. Эволюционная и типологическая концепции вида. Концепции безмерного и 

многомерного вида. Внутривидовые категории. 

6. География биоразнообразия. Геногеография. 

7. Техногенное влияние на стабильность биосистем. Понятие устойчивости и стабильности. 

8. Мониторинг биоразнообразия. Индексы и модели биоразнообразия. Глобальный и региональный уровни 

мониторинга биоразнообразия. 

9. Охрана окружающей среды. Экологические законы – как основа планирования природоохранных 

мероприятий. 

10. Значение зоопарков и питомников в поддержании биоразнообразия. 

11. Экосистемное моделирование. 

12. Семенное  и вегетативное размножение растений как основа сохранения редких видов. 

13. Устойчивое использование природных ресурсов. 

14. Биотехнические мероприятия и охрана биотопов. 

15. Отечественные и международные программы, создание природных биосферных резерватов  в соответствии с 

принципами программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», конвенциями ООН.   

 

EY4310 Экосистемные услуги – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); Экономика природопользования; Оценка 

экологических рисков. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии. 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 
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 продемонстрировать полученные знания об экосистемных услугах, их классификации; иметь представление о 

зарубежном опыте по оценке экологических услуг; методах оценки экосистем; 

 развивать методологические способности, выстраивать стратегии принятия решений и разрешения 

экологических проблем; 

 быть способными проводить оценку экосистем в соответствии с целями устойчивого развития;   

 применять полученные знания на практиrt;  

 проводить логическую дискуссию по вопросам, связанным с решением природоохранных задач; 

 применять научный подход к исследованию междисциплинарных и межотраслевых проблем оптимального 

использования экосистем; 

 оценивать техногенное воздействие производства на окружающую среду и его экологические последствия. 

 

Изучаемые темы: 

1. Введение в курс. Что такое экосистемные услуги (ЭУ)? Классификации ЭУ. Этапы формирования и 

индентификации  ЭУ. 

2. Продвижение к устойчивому развитию. Цели устойчивого развития. 

3. Биосфера – фундаментальная оболочка Земли. 

4. Продукционные экосистемные услуги. 

5. Средообразующие экосистемные услуги. 

6. Рекреационные экосистемные услуги. 

7. Принятие решение в пределах/за пределами экосистем. 

8. Принятие решение в пределах/за пределами экосистем 

9. Значение масштаба. 

10. Концепции оценки экосистем. 

11. Аналитические подходы оценки. Сбор данных. 

12. Анализ и составление отчета. 

13. Сценарии реализации ЭУ. 

14. Методы экономической оценки ЭУ . 
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15. Применение экономической оценки ЭУ водных ресурсов. 

 

EР4311 Экологическое проектирование – 3 кредита  

 

Пререквизиты: Глобальные вызовы и цели устойчивого развития; Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); Экологическая безопасность; Оценка экологических рисков. 

Постреквизиты: Управление земельными ресурсами; Управление водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии; Написание и защита дипломной работы (проекта). 

В результате изучения дисциплины студенты способны: 

- классифицировать типы и виды воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;  

- формировать экологическое мышление при решении проектных задач с различными видами экологического 

проектирования;  

- интерпретировать принципы и системы оценок и нормирования состояния ландшафтов и их компонентов; 

- составлять экологическое обоснование проектов; 

- разрабатывать экологический проект. 

 

Изучаемые темы: 

1. Становление и развитие экологического проектирования. Экологическое развитие общества. 

2. Основные понятия и объекты экологического проектирования.  

3. Методология и принципы экологического проектирования.  

4. Техносфера. Концепция геотехнических систем. 

5. Виды и типы природопользования ( по отраслям хозяйства). 

6. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

7. Геоэкологические принципы проектирования. 

8. Нормативная база и информационные основы экологического проектирования. 

9. Экологическое проектирование санитарно-защитных зон. 

10. Экологическое обоснование промышленных проектов. 
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11. Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании. 

12. Экологическое проектрирование природоохранных объектов. 

13. Назначение и типология природоохранных объектов. 

14. Экологическое обоснование градостроительных проектов. 

15. Экологическая инфраструктура города. Концепции экогорода. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) – 23 кредитов 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль физической культуры – 8 кредитов 
 

По успешному завершению данного модуля студенты способны: 

 использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств; 

 самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 оценивать современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

 придерживаться здорового образа жизни; 

 к самоорганизации и самообразованию при формировании здорового образа жизни. 
 

Результаты обучения, ориентированные на Дублинские дескрипторы: 

D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические 

умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 
 

Модуль профессиональной практики – 12 кредитов 
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Профессиональные компетенции: 

 понимать экологическую терминологию и номенклатуру; 

 применять знания о природе основных физико-химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; 

 описывать основные этапы эволюции биосферы и её специфические особенности; основные звенья малого 

биологического и большого геологического круговоротов веществ; 

 применять принципы и цели устойчивого развития для решения  ситуаций глобального, регионального и 

локального уровней; 

 понимать основные принципы системы государственного регулирования в области экологии и использовать  

законодательные документы в профессиональной деятельности;   

 выполнить мониторинг биосферы с использованием инновационных методов, таких как: спутниковые 

наблюдения,  ГИС технологии, биоиндикация, биотестирование,  экостатистический анализ и другие; 

 использование основ промышленной экологии, решение задач в этой области, а также применение полученных 

теоретических знаний в прикладной экологии; 

 разрабатывать практические рекомендации по сохранению природной среды с учетом экологического 

проектирования городов, промышленных предприятий; 

 анализировать экологические и социально-экономические проблемы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования при решении профессиональных задач; 

 проводить оценку качества окружающей среды и владеть современными способами управления  отходами, 

используя санитарно-гигиенические и производственные нормативы; 

 проводить расчеты по оценке уровней опасных факторов среды обитания, разрабатывать комплексные программы 

по экологической безопастности; 

 применять нормативные документы при проведении оценки воздействия на окружающую среду, экологической 

экспертизы и аудита, оценивать уровень подготовки систем менеджмента к сертификации на соответствие требованиям 

стандартов серии ISO; 
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 использовать методы организации и планирования научных исследований, поиска научной информации, 

принципы определения допустимых погрешностей лабораторных экспериментов; 

 подготовка научно-технической документации. 
 

По успешному завершению данного модуля студенты способны: 

 применять методы  натурных  сборов (пробы  на  химический  анализ,  образцы  почво-грунтов, гербарии и пр.) 

для  обработки, анализа  и  синтеза  полевых  и  лабораторных (камеральных)  источников экологической информации; 

 выполнять  работы  по  описанию,  диагностике  почв,  фитоценозов,  определять  в  поле  механический состав 

почвы; 

 собирать  статистический  материал, использовать  в  работе  технологическую  информацию,  составлять  

картографический  материал,  строить почвенный,   профиль,  оформлять отчёт;  

 проводить самостоятельно исследование на основе использования аналитической информации, полученной на 

конкретном предприятии;  

 использовать навыки сбора, систематизации и обобщения собранного материала для выполнения дипломной 

работы; 

 формулировать выводы по работе, определяющие научную новизну и практическую ценность; 

 выполнять трудовые операции в рамках функциональных обязанностей сотрудников предприятия. 
 

В результате изучения модуля студенты способны: 

А2. Интерпретировать основные понятия и законы физики, химии, математики; 

А3. Использовать базовые знания в области теоретической и прикладной экологии; 

В2. Владеть методами сбора и статистического анализа экологической информации, компьютерной грамотностью; 

В3.  Применять полученные знания для решения научных и прикладных задач в области экологии и рационального 

природопользования; 

В4. Использовать процедуры нормирования, сертификации, аудита, лицензирования, экспертизы, анализа расчетов 

экологического риска и ущерба при проведении оценки воздействия на окружающую среду и прогнозировании 

последствий антропогенного влияния на экосистему;  
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В5.  Проводить лабораторные и полевые исследования, оценивать точность и достоверность результатов 

экспериментов; 

С1.  Провести эксперимент с использованием физико-химических методов для оценки состояния ОС;  

С2. Прогнозировать адаптацию экосистем к изменению климата с целью интегрированного управления 

природными ресурсами; 

С3. Критически оценивать мировой опыт в области энерго- и ресурсосбережения и контролировать выполнение 

установленных нормативов природопользования; 

D1.  Быть готовым к самостоятельной креативной деятельности, сотрудничеству, использовать практические 

умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств. 
 

Учебная практика – 3 кредита 
 

Цель практики - закрепление у студентов знаний, полученных во время аудиторных занятий в университете по 

дисциплинам специальности, ознакомление с экосистемами различного уровня и слагающими их элементами, 

процессами, происходящими внутри экосистем, ознакомление со структурой и функционированием службы 

экологического контроля предприятий и организаций природоохранного профиля. 

В результате прохождения практики студенты способны: 

 понимать пределы толерантности организмов и популяций;  

 анализировать основные закономерности функционирования биосферы и биогеоценозов,  основные принципы 

защиты окружающей среды от загрязнений, закономерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию в 

географическом пространстве. 

 использовать методы экологических исследований, информационные средства, компьютерные технологии с целью 

поиска, анализа и обобщения экологической информации по различным ландшафтам; 

 составлять соответствующие базы данных;  

 оценивать разнообразие животных, растений и микроорганизмов на разных уровнях его дифференциации 

современными методами;  



144 

 

 применять методы мониторинга для наблюдения, оценки и прогноза состояния окружающей среды для принятия 

оперативных решений по улучшению её качества;   

 оценить характер и направленность антропогенных воздействий на природные комплексы и их компоненты в 

конкретных природно-хозяйственных условиях. 

 

Производственная практика (полевая) – 1 кредит 

 

Цель практики - формирование у студентов понимания структуры экологических систем, закономерностей 

организации природных сообществ растений и животных; выявление влияния экологических факторов на 

распространение живых организмов, а также взаимосвязей между компонентами экосистемы. 

В результате прохождения практики студенты способны: 

 применять  методику  работы  в  полевых  условиях  по  изучению  как отдельных  компонентов  природы, так и 

всего  природно-территориального комплекса, квалифицированно  выполнять  работы  по  описанию,  диагностике  

почв,  фитоценозов,  определять  в  поле  механический состав почвы; 

 использовать  методы  экологических исследований,  методов  исследования окружающей среды  и  т.д.  для  

обработки, анализа  и  синтеза  полевых  и  лабораторных (камеральных)  источников экологической информации;  

 проводить  аналитические  работы,  собирать  статистический  материал, использовать  в  работе  технологическую  

информацию,  составлять  и оформлять  картографический  материал,  строить  профиль,  уметь  писать отчёт, 

оформлять список литературы и приложения и т.п.. 

 

Производственная практика – 6 кредитов 
 

Цель практики – закрепление теоретических знаний и овладение навыками профессиональной деятельности 

специалиста-эколога. 

Профессиональные навыки и умения, полученные в ходе практики, относятся к научно-исследовательской 

деятельности, проектно-производственной и контрольно-экспертной деятельности. 

В результате прохождения производственной практики студенты способны: 
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 понимать характер работы организаций, оказывающих воздействие на природную среду и контролирующих ее 

состояние; 

 применять экспериментальные и инструментальные методы изучения природных систем, проведения научного 

исследования, методы экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

 проводить самостоятельно исследование на основе использования аналитической информации, полученной на 

конкретном предприятии; 

 интерпретировать данные ОВОС при проведении экологических мероприятий в процессе производственной и 

контрольно-экспертной деятельности; 

 использовать навыки сбора, систематизации и обобщения информации в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

Преддипломная практика – 2 кредита 

 

Цель практики – практическое применение навыков и умений использования теоретических знаний 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин для определения области своей профессиональной 

деятельности, сбор материала по производственной (профессиональной) деятельности предприятия и использование его 

при выполнении дипломной работы. 

Профессиональные компетенции, полученные в ходе практики относятся к научно-исследовательской, проектно-

производственной и контрольно-экспертной деятельности. 

В результате прохождения преддипломной практики студенты способны: 

 объяснять характер работы организации, методы анализа, регулирования, планирования его деятельности;  

 обосновывать экспериментальные и инструментальные методы изучения природных систем; 

 проводить самостоятельно исследование на основе использования аналитической информации, полученной на 

конкретном предприятии;  

 обобщать и закреплять профессиональные умения и навыки, информацию в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования с целью выполнения научно-исследовательской работы; 

 использовать навыки сбора, систематизации и обобщения собранного материала для выполнения дипломной 

работы; 
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 формулировать выводы по работе, определяющие научную новизну и практическую ценность. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственный экзамен по специальности (по утвержденной вузом программе) – 1 кредит.  

Написание и защита дипломной работы (проекта) – 2 кредита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов 

SIK1101 Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен) 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Философия; Социология; Политология; 

Культурология. 

Кредиты 3 Семестры 1 

Цель дисциплины Сформировать систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в 

контексте мирового исторического процесса. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Cовременная история Казахстана» направлена на формирование у будущих 

специалистов – экологов  мышления, ориентированного на саморазвитие с приоритетом 

общечеловеческих ценностей. Масштабные преобразования сопровождаются модернизацией 

общественного сознания, которая предполагает трансформацию обучения, основанного на 

проблемном подходе. Знания, полученные при изучении современной истории Казахстана, 

способствуют пониманию динамики развития исторического процесса и формируют ценностные 

ориентиры для этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире. 

Успешная реализация государственных программ «Мәдени мұра» и «Халық тарих толқынында» 

позволила расширить горизонты исторического знания и привела к фундаментальной работе, 

направленной на изменение общественного сознания и формирования единой Нации сильных и 

ответственных людей. Современный этап развития нашей страны характеризуется Третьей 

модернизацией Казахстана, созданием новой модели экономического роста, которая обеспечит 

глобальную конкурентоспособность страны. Модернизация экономики неразрывно связана с 

модернизацией сознания, когда каждый гражданин Казахстана, должен понимать необходимость 

изменений для перехода на качественно новый уровень развития своей страны. Казахстанское 

общество должно обладать духовным и идейным стержнем для успешной реализации намеченных 

целей, этому способствует программа «Рухани жаңғыру», которая раскрывает механизмы 
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модернизации общественного сознания и основывается на преемственности духовно-культурных 

традиций. Знание истории своего народа способствует более масштабному восприятию и 

способности к переосмыслению. 

КодPhil2102 Философия 

Пререквизиты Современная история Казахстана. Постреквизиты Психология; Политология. 

Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование у студентов целостного системного представления о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование у студентов открытости сознания, 

понимания собственного национального кода и национального самосознания, духовной 

модернизации, конкурентоспособности, реализма и прагматизма, независимого критического 

мышления, культа знания и образования, на усвоение таких ключевых мировоззренческих 

понятий, как справедливость, достоинство и свобода,а также на развитие и укрепление ценностей 

толерантности, межкультурного диалога и культуры мира. Особое внимание уделяется проблемам 

сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра национального «Я» и национального 

духа, нашедших отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в модернизации 

общественного сознания и решении глобальных задач современности.Философия содействует 

формированию у студентов философской рефлексии, навыков самоанализа и нравственной 

саморегуляции, способствует развитию научно-исследовательских способностей и формированию 

интеллектуального и творческого потенциала. 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 

FL1103 Иностранный язык 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, Scientific writing. 

Кредиты 6 Семестры 1, 2 

Цель дисциплины Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для 
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активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на дальнейшее развитие полученных в школе 

языковых компетенций в рамках программы дисциплины «Английский язык» (General English), а 

также углубление умений и навыков в области использования английского языка как средства 

общения с формированием следующих компетенций: коммуникативной (чтение, письмо, 

аудирование, говорение), языковой (произношение, лексика, грамматика), общекультурной и 

межличностной. 

K(R)L1104 Казахский (русский) язык 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Кредиты 6 Семестры 1, 2 

Цель дисциплины Обеспечить качественное владение казахским (русским) языком в контексте казахской 

национальной культуры как инструментом социального, межкультурного, профессионального и 

личностного общения через формирование коммуникативной компетенции во всех видах речевой 

деятельности в соответствии с уровнями владения иностранным языком по шкале Совета Европы 

(А1, А2 + LSP; В1, В2+ LSP; С1 + LSP). 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена на формирование социально-гуманитарного 

мировоззрения студентов в контексте общенациональной идеи духовной модернизации, 

предполагающей развитие на основе национального сознания и культурного кода качеств 

интернационализма, толерантного отношения к мировым культурам и языкам как трансляторам 

знаний мирового уровня, передовых современных технологий, использование и трансферт которых 

способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих специалистов. 

ICT1105 Информационно-коммуникационные технологии 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Статистические методы в экологии; 

Система менеджмента окружающей 

среды; Зеленая экономика. 
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Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых 

технологий. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» призвана сформировать 

способность критического понимания роли и значения современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в эру цифровой глобализации. В связи с вступлением 

экономики Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции, принятием комплексной 

программы «Цифровой Казахстан», развитием новых технологий, таких как Интернет вещей, 

облачные технологии, большие данные, блокчейн и другие, важной задачей является 

формирование у студентов нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных ИКТ в различных видах деятельности. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Модуль «Человек и окружающая среда» – 4 кредита  

GVChYR210 Глобальные вызовы и цели устойчивого развития 

Пререквизиты Cовременная история Казахстана; 

Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Основы промышленной экологии; 

Введение в экотоксикологию; Оценка 

воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о сущности глобальных проблем современности и целей 

устойчивого развития. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Глобальные вызовы и цели устойчивого развития» рассматривает вопросы 

глобальных экологических проблем, стоящих перед обществом с учетом целей устойчивого 

развития, анализирует взаимосвязь  экологических, социальных и экономических аспектов 

устойчивого развития. 
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BGChYES2107 Безопасность жизнедеятельности человека и управление экстремальными ситуациями 

Пререквизиты Окружающая среда и устойчивое 

развитие. 

Постреквизиты Экологическая химия; Основы 

промышленной  экологии; Введение в  

экотоксикологию. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний  теоретических и практических основ обеспечения безопасности 

человека от опасных, вредных факторов среды обитания.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека и управление экстремальными 

ситуациями» рассматривает вопросы безопасности жизнедеятельности, вредные и поражающие 

факторы, способы защиты от опасностей, мероприятия по ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, законы Республики Казахстан и нормативные акты в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды.    

Географический модуль – 4 кредита  

ESGK2108 Экономическая и социальная география Казахстана 

Пререквизиты Cовременная история Казахстана; 

Экологические аспекты 

естествознания. 

Постреквизиты Экологическая биогеография; 

Экологическое регулирование и 

управление; Зеленая экономика. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о социально-экономическом потенциале современного 

Казахстана, государственном строе, хозяйстве Казахстана от древности до суверенности, 

численности и естественном приросте населения, демографической политике, трудовых ресурсах 

Республики Казахстан. 

Аннотация 

дисциплины 

Основой курса «Экономическая и социальная география Республики Казахстан» является 

географическая среда Казахстана, освещаются природно-экономические предпосылки и 

исторические условия, определившие развитие его экономики и культуры. Рассматриваются 

вопросы о его современном экономическом и социальном облике, огромном потенциале, а также о 

проблемах и перспективах дальнейшего развития. Показано место Казахстана в Содружестве 
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Независимых Государств (СНГ) и мировом сообществе, его роль в международном разделении 

труда. Охарактеризованы каждый из пяти его экономических районов, подчеркнуты их 

характерные особенности. 

EGK2109 Экология геосистем Казахстана 

Пререквизиты Cовременная история Казахстана; 

Экологические аспекты 

естествознания. 

Постреквизиты Геоэкология; Экологический 

мониторинг. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о сущности и основополагающих принципах экологии 

геосистем, основ научных концепций и составных частей охраны природы. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экология геосистем Казахстана» рассматривает закономерности развития 

географической оболочки земли как целостного образования, крупно-региональные особенности 

отдельных ее территорий (природные пояса, физико-географические зоны, материки, сектора, 

страны),  антропогенное воздействие на различные геосферные оболочки, последствия природных 

и техногенных катастроф и образование сложных природно-территориальных комплексов  и 

природно-хозяйственных систем. 

Модуль социально-политического знания – 4 кредита 

Soc2106 Социология 

Пререквизиты Cовременная история Казахстана. Постреквизиты Урбанистика; Экономика 

природопользования. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование социологического мышления и воображения о динамичном социальном мире, в 

котором мы живем, а также  формирование критического мышления и анализ современных 

обществ, их социальных структур, систем и институтов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Социология» позволит глубже ознакомиться с основами социологии, включая темы и 

прикладные аспекты исследований, теории и методологии. Развивая то, что С. Райт Миллс 
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называет «социологическим воображением», дисциплина позволит получить понимание того, как 

культура, религия, история, люди и учреждения пересекаются в формировании собственного 

опыта, жизненных шансов и идентичности. В течение всего курса будет представлен ряд макро- и 

микросоциологических «перспектив» и вопросов, касающихся социального неравенства и 

доступности образования, этнической принадлежности, пола, социального класса, а также таких 

учреждений, как семья, образование и СМИ, играющих важную роль в формировании нашей 

собственной жизни и в целом социального мира, в котором мы живем. Основываясь на 

Программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» в курсе рассматриваются особенности процесса модернизации сознания и адаптации 

казахстанского общества к глобальным вызовам современности. 

Pol2107 Политология 

Пререквизиты Cовременная история Казахстана Постреквизиты Урбанистика; Экономика 

природопользования; Основы 

экологического права. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Изучение закономерностей формирования и функционирования политики, подготовка студентов к 

участию в политической жизни страны, формирование активной гражданской позиции. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Политология» формирует знания о законах и закономерностях мировой политики и 

современных политических процессов, объясняя суть и содержание политики национальных 

государств, на основе обеспечения национальной безопасности и реализации национальных 

интересов. Изучение данной дисциплины содействует формированию социально-гуманитарного 

мировоззрения как основы модернизации общественного сознания. Понимание внутренних и 

внешних связей и отношений, основных тенденций и закономерностей, действующих в различных 

политических системах, объективных критериев социального измерения политики способствует 

формированию национальной и гражданской идентичности. 

Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 4 кредита 

Cul2110 Культурология 
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Пререквизиты Cовременная история Казахстана. Постреквизиты Урбанистика. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Сформировать у студентов бакалавриата понимание специфики развития отечественной культуры 

в контексте мировой культуры и цивилизации, необходимости сохранения культурного кода 

казахского народа; умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить 

стратегию сохранения культурного наследия казахского народа в динамично изменяющемся 

мультикультурном мире и социуме. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Культурология» направлена на развитие социально-гуманитарного мировоззрения 

как основы модернизации общественного сознания через сформированность культурной 

идентичности, способность к анализу и оценке культурных ситуаций на основе понимания 

природы культурных процессов, специфики культурных объектов, роли культурных ценностей в 

межкультурной коммуникации. 

Psy2111 Психология 

Пререквизиты Cовременная история Казахстана Постреквизиты Экосистемные услуги. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Сформировать у студентов социально-личностные и инструментальные компетенции в области 

психологической теории и практики межличностного общения, необходимые в профессиональной 

деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Психология» способствует формированию общей психологической культуры 

человека, осознанию своего прошлого, настоящего и будущего с психологических позиций, а 

также для освоения знаний социально-психологических закономерностей поведения в 

межличностном общении. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль «Экология и естествознание» - 5 кредитов 

EAE1203 Экологические аспекты естествознания 
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Пререквизиты Нет.  Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 1 

Цель дисциплины Формирование у студентов базового экологического мышления, обеспечение систематического 

подхода к изучению биологической, химической и физической среды, определению, контролю 

состояния биосферы (ее экосистем) и предотвращению негативных экологических ситуаций. 

Аннотация 

дисциплины 

При изучении дисциплины «Экологические аспекты естествознания» студенты должны 

ознакомиться с основными   компонентами окружающей среды, изучить биологическую, 

химическую и физическую составляющие  окружающей среды как  сферы  обитания  и 

производственной  деятельности  человека, факторы воздействия среды обитания, механизм 

формирования  загрязняющих веществ в окружающей среде, химию и физику их разделения и 

очистки; современные концепции и стратегии устойчивого развития человечества.   

EH2204 Экологическая химия 

Пререквизиты Экологические аспекты 

естествознания. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний: о закономерностях накоплениях, распределениях и источниках 

поступления в окружающую среду химических соединений; об особенностях физико-химических 

превращений в литосфере, атмосфере и гидросфере  химических соединений антропогенного 

происхождения, приводящих к современным экологическим проблемам, понимать химизм 

глобальных процессов в биосфере. 

Аннотация 

дисциплины 

При изучении дисциплины курса «Экологическая химия» студенты должны ознакомиться с 

трансформацией химических соединений и особенностями поведения их при попадании в 

окружающую среду; химическими процессами, протекающими в окружающей среде под влиянием 

антропогенной деятельности; воздействием загрязняющих веществ на состояние различных сред, 

включая флору, фауну и человека и изменением химического  состава этих сред и прогнозами 

возможных экологических последствий таких изменений; биогеохимическими циклами элементов 
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и веществ и их количественными характеристиками; антропогенным воздействием на 

окружающую среду; химией атмосферы, гидросферы и литосферы и проблемами их загрязнения; 

химическим загрязнением природных вод; проблемами водоочистки и водообработки; 

антропогенным воздействием на почву сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Понимать токсическое воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду; методы и 

средства анализа химического загрязнения; ионизирующее излучение и его воздействие на 

объекты окружающей среды; приемы рационального природопользования. 

Модуль «Биосферная экология» - 11 кредитов 

EB2205 Экологическая биогеография 

Пререквизиты Экономическая и социальная 

география Казахстана; Экология 

геосистем Казахстана. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о факторах, определяющих закономерности формирования 

биоценозов, об основных закономерностях распределения растительного и животного мира 

планеты и структуры пространственного распространения компонентов биоты.  

Аннотация 

дисциплины 

Курс «Экологическая биогеография» предназначен сформировать понимание связей между 

условиями существования растений и животных и образованием биогеографических зон и поясов, 

понимание роли животных и растений в биосфере и значение всех форм жизни для 

функционирования биоты, закономерностей формирования различных иерархических уровней 

интеграции жизни в связи с условиями среды обитания организмов на планете Земля и их 

взаимовлияние в биоценозах. 

P3206 Почвоведение 

Пререквизиты Экология геосистем Казахстана; 

Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 
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Кредиты 4 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов основополагающих знаний об особой оболочке Земли – почве, как о 

природном теле, её образовании, свойствах и режимах, эволюции; изучении экологических 

факторов почвообразования, роли почвы в природе и хозяйственной деятельности человека, путях 

рационального использования почвенных ресурсов. 

Аннотация 

дисциплины 

Курс «Почвоведение» призван сформировать способность критического понимания современного 

экологического состояния почвенного покрова и путях его рационального использования. Он 

направлен на изучение генезиса, состава и свойств почвы, её роли и места в биосфере и жизни 

человека. Изучение процессов почвообразования, формирования почвенного плодородия, её 

непрерывного обмена веществом и энергией с другими компонентами биосферы приводит к 

пониманию того, что почвенный покров выступает как незаменимое условие поддержания между 

всеми её сферами (атмосферой, гидросферой, биосферой) сложившегося на Земле равновесия, 

необходимого для развития жизни на планете, так же обладая свойством плодородия, почва 

является основным средством производства в сельском хозяйстве.   

EZhR2207 Экология животных и растений   

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 4 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов целостного представления о:  единстве живой материи и особенностях 

взаимодействия с окружающей средой организмов различных групп;  особенностях питания, 

самовоспроизведения (размножения) и расселения организмов доклеточной и клеточной 

организации; принципах эволюции, определяющих разнообразие мира животных и растений и  

приводящих к образованию биоценозов. 

Аннотация 

дисциплины 

Курс «Экология животных и растений» дает представление о разнообразии современных растений, 

животных и других форм живого; их морфо-анатомических и биологических особенностях; об 

эволюции организмов и их приспособленности к различным условиям обитания, показывает 

практическое значение экологических знаний для сохранения и рационального использования 
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разнообразия животных и растений.   

Модуль «Профессиональный язык»– 4 кредита 

PK(R)Ya2201 Профессиональный казахский (русский) язык 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Сформировать у студентов навыки и приемы эффективного речевого взаимодействия в различных 

ситуациях общения, формирование грамматических навыков и знаний. Осуществление основных 

задач речевых моделей и относительных видов на различных уровнях обучения государственного 

языка. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» направлена на дальнейщее развитие 

знаний по казахскому (русскому) языку. За основу берутся цели и задачи курса на каждом уровне. 

Полученные знания направлены на исполнение всех видов речевого действия (слушание, чтение, 

говорение и письмо), формирование правильной речи и граммотного письма, определение 

требований, поставленных перед студентами. 

POIYa2202  Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 

студентов, позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать профессиональный иностранный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» способствует пониманию 

функциональных особенностей устных и письменных профессионально-ориентированных текстов, 

учитывает требования к оформлению документации, принятые в профессиональной коммуникации 

и в стране изучаемого языка, стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного 
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профессионального общения. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (|КВ) 

Базовые дисциплины образовательной программы 

STEM- модуль- 9 кредитов 

VM1208 Высшая математика 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты ГИС в окружающей среде; 

Статистические методы в экологии. 

Кредиты 3 Семестры 1 

Цель дисциплины Изложение основных положений математического анализа, аналитической геометрии и линейной 

алгебры, необходимых для изучения специальных дисциплин.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Высшая математика» ориентирована на применение алгоритмических  навыков  при  

решении  формализованных задач, изучение математических методов исследования 

функциональных систем, получение фундаментальной математической подготовки, необходимой 

для изучения базовых и профилирующих дисциплин.   

GIS1208 ГИС в окружающей среде 

Пререквизиты Высшая математика; Физика; 

Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Статистические методы в экологии; 

Система менеджмента окружающей 

среды;  

Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование у  студентов  теоретических и практических основ геоинформатики,  практические 

навыки работы с основными геоинформационными пакетами и возможностями их применения в 

экологических исследованиях. 

Аннотация 

дисциплины 

 Дисциплина «ГИС технологии в экологии» ориентирована на формирование у бакалавров знаний, 

умений и навыков по теоретическим основам ГИС-технологии, программным платформам и 

особенностям применения геоинформационных систем в экологии.  

Дисциплина является основополагающей для системного анализа, моделирования и 
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прогнозирования экологического состояния и функционального качества базовых компонентов 

природных, агро - и урбоэкосистем с использованием ГИС-технологий.  

Особенностью дисциплины является то, что она тесно взаимосвязана со всеми  дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла подготовки по направлению «Экология». 

Phys1210 Физика 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Окружающая среда и устойчивое 

развитие; Физика окружающей среды; 

Изменение климата; Возобновляемая 

энергия; Зеленые технологии.   

Кредиты 3 Семестры 1 

Цель дисциплины Формирование у студентов представления о физических явлениях и законах физики, границ их 

применимости в важнейших практических приложениях.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Физика» знакомит с физическими явлениями и законами физики, основными 

физическими величинами, их определениями, единицами их измерения; современными 

техническими средствами; объясняет логические связи между разделами курса физики на основе 

применения инновационных обучающих технологий: кейс-стади, проектных заданий, 

использование ИKT. Курс направлен на выработку представлений о том, что физика является 

универсальной базой для естественных и технических наук. 

Модуль «Устойчивое развитие и экологическая безопасность» - 7 кредитов 

OSYR1211 Окружающая среда и устойчивое развитие (введение в специальность) 

Пререквизиты Нет. Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 1 

Цель дисциплины Формирование у студентов  глубоких системных знаний об основах устойчивого развития 

общества и природы, теоретических и практических знаний о современных подходах к 

рациональному использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
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Аннотация 

дисциплины 
Дисциплина «Окружающая среда и устойчивое развитие» - это знания об основных  

закономерностях, определяющих  взаимодействия живых организмов со средой обитания; 

особенностях  распространения и динамики численности организмов, структуры сообществ и их 

динамики; закономерностей потока энергии через живые системы и круговорота веществ, 

функционирования экологических систем и биосферы в целом; естественных и антропогенных 

экологических процессах  в окружающей среде и возможных путях их регулирования; основных 

принципах устойчивого развития. Дисциплина «Окружающая среда и устойчивое развитие 

призвана   помочь будущим специалистам организовать человеческую деятельность в условиях 

жесткого экологического императива. 

EB2212 Экологическая безопасность 

Пререквизиты Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний в области экологической безопасности на международном и 

национальном уровнях как системы мер по обеспечению защищенности природных систем, 

жизненно важных интересов общества и прав личности от угроз, возникающих в результате 

антропогенных и природных воздействий на окружающую среду. 

Аннотация 

дисциплины 
Дисциплина «Экологическая безопасность» рассматривает вопросы обеспечения экологической 

безопасности и определения комплекса мер по устойчивому экологическому развитию в 

международном и национальном масштабе. В процессе ее освоения бакалавры должны уметь 

использовать полученные знания по экологической безопасности для решения конкретных 

профессиональных задач в области экологического контроля и мониторинга, оптимизации 

разрешительной системы природопользования и экологической экспертизы, пропаганды и участия 

общественности в принятии решений для обеспечения экологической безопасности. 

SW2213 Scientific writing 
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Пререквизиты Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие; Окружающая 

среда и люди. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о принципах и методах организации и планирования научных 

исследований.  

Аннотация 

дисциплины 
Дисциплина «Scientific writing» позволит глубже ознакомиться с методологией и основными 

методами научных исследований, практической организацией и проведением научно-

исследовательских работ. В курсе будут рассмотрены основные вопросы подготовки будущего 

специалиста-эколога к научно-технической и организационно-методической деятельности, 

связанной с проведением научных исследований: формулировка задачи, организация и проведение 

исследований, включая организацию работы научного коллектива, оформление результатов 

исследований, оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение. Студенты 

приобретут навыки написания тезисов и научных статей, проведения экспериментов, обработки и 

анализа полученных данных. Будут изучены способы использования реферативных баз данных 

РИНЦ, Scopus, Web of Science для оптимального поиска научной информации. В течение всего 

курса студенты будут анализировать динамику решения научных проблем в области охраны 

окружающей среды. 

Модуль «Прикладная экология» – 6 кредитов 

OPE2214 Основы промышленной  экологии 

Пререквизиты Высшая математика; Физика; ГИС в 

окружающей среде; Окружающая 

среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о составе и структуре промышленного производства, методов и 
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приемов анализа технологических систем, рациональному развитию промышленности, ресурсо - и 

энергосбережению, основ техники и технологии защиты производства и окружающей среды от 

вредных выбросов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Основы промышленной экологии» позволит ознакомиться с составом и структурой 

промышленного производства;  влиянием природных условий на функционирование предприятий 

и их комплексов; классификацией промышленных загрязнителей и основными характеристиками 

загрязнений окружающей среды - атмосферы, гидросферы и литосферы промышленностью; 

природоохранной деятельностью на промышленных предприятиях; основными методами и 

оборудованием для обеспечения очистки выбросов сточных вод и атмосферных выбросов, а также 

с основными методами и оборудованием по переработке твердых отходов различных производств; 

процессами и аппаратами (техникой) для обеспечения экологической безопасности и 

ресурсосберегающих технологий.  

ВЕ2215 Введение в  экотоксикологию 

Пререквизиты Окружающая среда и люди; 

Экологическая безопасность. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 4 

Цель дисциплины Дисциплина «Введение в экотоксикологию» направлена на обеспечение будущих специалистов – 

экологов знаниями по исследованию факторов химической токсичности, форм и проявлений 

токсического процесса.  

Аннотация 

дисциплины 

Рассмотрены основные понятия, цели и задачи токсикологии и экотоксикологии, элементы 

токсикометрии и критерии токсичности ядов; поступление, транспорт, распределение, 

превращение и выделение ядов из организма; накопление и комбинированное действие ядов; 

основные токсиканты в природных средах и сельскохозяйственной продукции,  их источники и 

особенности миграции; санитарно-гигиеническая оценка пищевых добавок, алкогольных напитков, 

питьевой воды, особенности популяционной экотоксикологии, гигиеническая регламентация и 

стандартизация ксенобиотиков.  

Модуль «Экологический менеджмент» – 9 кредитов 
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OVOC2216 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Пререквизиты Экологическая безопасность; ГИС в 

окружающей среде; Окружающая 

среда и люди. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов основных понятий и правил проведения, таких инструментов 

экологического контроля, как оценка воздействия на  окружающую среду (ОВОС), экологическая 

экспертиза (ЭЭ) и экологический аудит (ЭА), особенности организации этих видов экологической 

деятельности в ближнем и дальнем зарубежье и  Казахстане.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» рассматривает устойчивое развитие как 

ключевой аспект процедуры ОВОС, формирует у студентов понимание законодательных аспектов 

и администрирования процесса ОВОС. В процессе ее освоения бакалавры должны освоить 

инструменты для проведения полного обследования объектов и количественной оценки 

воздействия на окружающую среду, уметь определять экологические последствия инженерного 

проекта или деятельности, а также предложить комплекс мер по смягчению и коррекции такой 

деятельности  для минимизации воздействия на окружающую среду. 

OEA4217 Oсновы экологического аудита 

Пререквизиты Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС); Экологический 

мониторинг; Система менеджмента 

окружающей среды. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование знаний студентов по экологическому аудиту и системам экологического 

менеджмента, включая понимание значимости корпоративной социальной ответственности и 

использование стандартов для экологического  менеджмента компаний. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Oсновы экологического аудита» рассматривает порядок проведения независимой, 

объективной оценки деятельности хозяйствующего субъекта на предмет соответствия 
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экологическим нормам, правилам, стандартам в области природопользования и охраны 

окружающей среды и выработку системы корректирующих мер.  

SME3217 Cтатистические методы в экологии 

Пререквизиты Высшая математика; ГИС в 

окружающей среде. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование знаний студентов по современным методам сбора, обработки и анализа 

статистической информации в области охраны окружающей среды, принятым в отечественной и 

международной практике учета и статистики. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Cтатистические методы в экологии»  изучает численные описания явлений в области 

экологии, природопользования, а также в смежных областях. В результате освоения данной 

дисциплины должны быть изучены современные компьютерные технологии обработки 

информации  с помощью математической статистики, приобретены навыки работы с 

программными средствами анализа и моделирования данных. 

Модуль «Экологическое нормирование» – 6 кредитов 

 

ERY3219 Экологическое регулирование и управление 

Пререквизиты Экологическая безопасность; Основы 

промышленной  экологии; Введение в  

экотоксикологию; Оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний и базовых компетенций о современных механизмах управления 

и регулирования, направленных на снижение загрязнения окружающей среды со стороны органов 

государственного управления и хозяйствующих субъектов. 

Аннотация Рассматриваются  основные положения  системы государственного регулирования и управления, в 
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дисциплины том числе: лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды (ООС); 

экологическое нормирование; техническое регулирование в области ООС; государственная 

экологическая экспертиза; выдача экологических разрешений; государственный экологический 

контроль; система экономического регулирования ООС; стимулирование внедрения наилучших 

экологически чистых технологий; система финансирования природоохранных мероприятий, 

государственный экологический мониторинг, учет природопользователей, источников и участков 

загрязнения окружающей среды, установление лимитов и распределение квот на использование 

природных ресурсов  и другое.  

SMOS3220 Cистема менеджмента окружающей среды 

Пререквизиты Экологическая безопасность; Основы 

промышленной  экологии; Введение в  

экотоксикологию; Оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование у студентов целостного системного представления о системе менеджмента 

окружающей среды и навыков его применения в различных сферах производства и экономики. 

Аннотация 

дисциплины 
Дисциплина «Система менджмента окружающей среды» направлена  на формирование у студентов 

современных представлений и знаний в области системы менеджмента  окружающей среды 

(СМОС). Рассматриваются принципы, структура и содержание  системы менджмента  в области 

экологии как на национальном уровне, так и международном уровне. На национальном уровне 

СМОС внедряется на предприятиях, в бизнесе, а также применяется в государственных  органах по 

экологическому праву и управлению экологией. Студенты изучают методику применения системы,  

также предлагаются основы внедрения международной  системы менедмента экологии ISO 14000 и 

9000, даются основные требования внедрения международных стандартов в национальной 

практике.  

Модуль «Экология человека» – 6 кредитов 
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OSCh2221 Окружающая среда и люди 

Пререквизиты Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний каждого из трех основных компонентов природной среды: 

почвы, климата и погоды, а также роли определяющих факторов среды обитания и экологических 

ниш. Курс направлен на развитие понимания влияния человека на функциональность экосистемы. 

Основные экологические проблемы изучаются посредством индивидуального исследования 

(проекта), направленного на развитие  исследовательских навыков и составления отчетов. Курс 

также исследует теорию сложных систем и ее последствия для изменения окружающей среды и 

будущего людей. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Окружающая среда и люди» рассматривает вопросы изучения общих 

закономерностей взаимодействия окружающей среды и живых организмов, основные компоненты 

природной среды, ее факторы, условия и ресурсы, влияющие на живые организмы и человека, а 

также   влияние деятельности людей на окружающую среду. В результате обучения бакалавры 

смогут объяснить важность экосистемных товаров и услуг и дать их оценку, оценить методы 

управления популяциями дикой природы в разных странах мира, осуществлять исследование, 

анализ и отчетность по основным экологическим проблемам, в том числе сельской местности. 

ЕР2222 Экология питания 

Пререквизиты Окружающая среда и устойчивое 

развитие (введение в специальность);  

Экологическая безопасность; 

Окружающая среда и люди. 

Постреквизиты Зеленая экономика; Основы 

экологического права;  Экологическое 

регулирование и управление; Система 

менеджмента окружающей среды. 

Кредиты 3 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по критериям рисков, 
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вызванных употреблением пищевых продуктов;  гигиенической и экологической  характеристики 

основных компонентов пищевых продуктов, их значения для организма человека; современным 

тенденциям в рационализации питания населения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экология питания» направлена на изучение исторического единства окружающей 

среды и здоровья человека, питания человека в процессе эволюции; нутрициологии, ее 

современного состояния и перспектив развития; пищевых продуктов специального назначения, 

диетического и лечебно-профилактического питания. Рассматриваются пищевые вещества и 

нутриенты, их виды, пищевые добавки,  их влияние на здоровье человека и  токсиколого-

гигиеническая оценка. Изучается качество и безопасность пищевых продуктов, загрязнение 

продовольственного сырья микроорганизмами и их метаболитами. Важной задачей является 

формирование у студентов знаний сертификации и контроля качества продуктов питания, 

сведения, маркировок пищевых продуктов, анализа стандартов ISO в области менеджмента 

безопасности пищевой продукции. 

Модуль «Экологическая политика» – 6 кредитов 

ZE4223 Зеленая экономика 

Пререквизиты Экономическая и социальная 

география Казахстана; Экологические 

аспекты естествознания; 

Экологический мониторинг. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний в области «зеленой экономики» как основы рационального 

природопользования и устойчивого развития в глобальном и национальном масштабах; 

концепциях развития и механизмах ее реализации в качестве основного инструмента борьбы с 

изменениями климата через внедрение альтернативной энергетики, устойчивого использования 

водных ресурсов и   транспорта, «зеленых» био- и химических технологий, сельского хозяйства, 

способов и приемов управления отходами, ресурсо- и энергосбережения.  
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Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Зеленая экономика» рассматривает тенденции и перспективы развития «зеленой 

экономики» в современном мире, концепцию перехода к «зеленой экономике» и механизмы ее 

реализации в Республике Казахстан. Изучение дисциплины формирует у студентов представление 

о снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и выбросов парниковых газов 

путем развития альтернативной энергетики, внедрения устойчивого транспорта и новых 

«зеленых» био- и химических технологий, а также действий, направленных на ресурсо- и 

энергосбережение, в том числе путем создания «зеленого» офиса организации. В процессе ее 

освоения студенты бакалавриата приходят к осознанию целесообразности комплексного подхода 

к совершенствованию законодательства, экономических механизмов стимулирования, развития 

науки и инновационной практики, расширения международного сотрудничества в области 

«зеленой экономики». 

OEP4524 Основы экологического права 

Пререквизиты Экономическая и социальная 

география Казахстана; Политология; 

Экологическая безопасность. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов юридически грамотного подхода к решению проблем охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Аннотация 

дисциплины 
Дисциплина «Основы экологического права» позволит глубже ознакомиться с содержанием и 

принципами экологического законодательства РК. В курсе будут рассмотрены основные вопросы 

международно-правовой охраны окружающей среды, общее и специальное законодательство РК об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, понятие и общая 

характеристика права государственной и частной собственности на объекты природы. Будут 

изучены правовые основы экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования, юридическая ответственность за нарушение экологического 

законодательства, правовой режим и охрана недр, земель, вод, особо охраняемых объектов 
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природы. В течение всего курса студенты будут анализировать проблемные ситуации в области 

природопользования с правовой точки зрения и научатся применять экологическое 

законодательство на практических примерах. 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль «Экология геосистем» – 6 кредитов 

Geo3301 Геоэкология 

Пререквизиты Экология геосистем Казахстана; 

Экономическая и социальная 

география Казахстана; Экологическая 

биогеография; ГИС в окружающей 

среде; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов фундаментальных знаний о сущности геоэкологии, научных основах 

учения об охране природы, основополагающих принципах геоэкологии, как науки об 

экологическом фоне природно-антропогенных систем Земли, для практического приложения 

выявленных закономерностей к теории и практике прикладной экологии. 

Аннотация 

дисциплины 

Курс направлен на формирование представлений о неразрывном единстве всех компонентов 

географической среды, знаний об образующих ее структуру геосистемах. Курс «Геоэкология» 

базируется на анализе глобальных геоэкологических проблем человечества, особенностях их 

регионального и локального проявления. В нем рассматриваются теоретические и 

методологические основы геоэкологии, различные подходы к изучению изменений 

географической среды, происходящих в ходе естественных тенденций ее развития и 

антропогенного воздействия, геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных 

геосистем, возможные пути решения геоэкологических проблем и т. д. Изучение этого курса 
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позволит студентам углубить свои знания в области разработки основ оптимизации 

взаимодействия человека и природы. 

ЕМ3302 Экологический мониторинг 

Пререквизиты Экологическая безопасность; 

Экологическая химия; ГИС в 

окружающей среде; Физика; Высшая 

математика. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков, методологических и 

теоретических основ мониторинговых исследований.  

Аннотация 

дисциплины 

В данном курсе рассматриваются приоритетные вопросы основных принципов мониторинговых 

исследований, организации и проведения экологического мониторинга различного уровня, 

представления о взаимосвязи факторов окружающей среды и состояния здоровья человека, в том 

числе на основе инновационных экоакустических методов. Изучаются экологические проблемы и 

практические подходы на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

КОМПОНЕТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Модуль «Интегрированное управление экосистемами» – 9 кредитов 

YZR3303 Управление земельными ресурсами 

Пререквизиты ГИС в окружающей среде; 

Экологический мониторинг; 

Опустынивание и рекультивация 

земель; Агроэкология; Экономика 

природопользования. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Сформировать у студентов систему знаний и методологических основ управления земельными 

ресурсами, овладение практическими умениями анализировать и рассчитывать земельные платежи.  

Аннотация Дисциплина «Управление земельными ресурсами» рассматривает  концептуальные основы охраны 
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дисциплины земельных ресурсов, что  позволит глубже ознакомиться со знаниями о территориальном 

распределении современного хозяйственного комплекса РК; нормативно-правовые акты и 

международные практики управления земельными ресурсами. В течение всего курса будет 

проведен анализ проблемных ситуаций в области охраны земельных ресурсов; оценка основных 

принципов, элементов и процедур, принятых в управлении земельными ресурсами. 

YVR3304 Управление водными ресурсами 

Пререквизиты Экологический мониторинг; 

Экономика природопользования. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Сформировать у студентов представления о современных проблемах водного сектора и 

подготовить их к участию в разработке и выполнению комплексных планов управления водными 

ресурсами в соответствии с требованиями водного кодекса РК. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Управление водными ресурсами» позволяет понять территориальное распределение 

водохозяйственного комплекса РК; нормативно-правовые акты и международные практики в 

планировании и использовании водных ресурсов; концептуальные основы охраны водных 

ресурсов. В течение всего курса будет проведен анализ проблемных ситуаций в области охраны 

водных ресурсов; рассмотрено применение экологического законодательства на практических 

примерах; использование методов оценки водно-хозяйственного баланса; оценка основных 

принципов, элементов и процедур, принятых в управлении водными ресурсами. 

YN3305 Устойчивое недропользование 

Пререквизиты ГИС в окружающей среде; 

Экологический мониторинг; 

Экономика природопользования; 

Ресурсоведение. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студента систематизированных знаний об устойчивом недропользовании, 

экологических функциях литосферы, требованиях в области рационального и комплексного 
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использования недр, о правовых и экономических механизмах управления недропользованием.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Устойчивое недропользование» рассматривает основы модернизации экономических 

отношений и придания им инновационного качества, изучает закономерности формирования 

месторождений полезных ископаемых, ресурсы недр, способы разработки месторождений с 

соблюдением принципов устойчивого развития. В структуре дисциплины особое место занимают 

вопросы влияния разработки месторождений на компоненты окружающей среды и способы 

уменьшения этого воздействия. Отдельным модулем изучаются  вопросы государственного 

регулирования недропользования, нормативно-правовые основы недропользования и экономические 

механизмы регулирования устойчивого недропользования. 

Модуль «Прикладная «зеленая экономика» – 9 кредитов 

ZT3303 Зеленые технологии 

Пререквизиты Экономика природопользования; 

Ресурсоведение; Агроэкология; 

Урбанистика.  

Постреквизиты Основы экологического аудита; Основы 

экологического права; Зеленые 

технологии; Управление земельными 

ресурсами; Управление водными 

ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Возобновляемая 

энергия; Методы и модели управления 

отходами. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний в области «зеленых технологий», комплекса теоретических и 

практических знаний о зеленых технологиях и принципах низкоуглеродного развития в стране и 

мире, о значении технологических инноваций по эффективному использованию и внедрению 

прогрессивных зеленых технологии в Республике Казахстан. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «зеленые технологии» рассматривает инновации, в основе которых лежат принципы 

устойчивого развития и повторное использование или экономия природных ресурсов. Главная цель 

зеленых технологий – снижение негативного воздействия на окружающую среду. Зеленые 
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технологии используются следующих сферах экономики: производство энергии из 

возобновляемых источников, такик как солнечная энергия, энергия ветра, биотопливо и др., 

управление отходами, борьба с загрязнением воды и воздуха, восстановление нарушенных земель 

и др. Изучение дисциплины базируется на применении современных интерактивных методов 

обучения и  формирует у студентов знания о путях снижения антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  

BE3304 Bозобновляемая энергия 

Пререквизиты Экономика природопользования; 

Ресурсоведение; Окружающая среда и 

люди. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины «Возобновляемая энергия» является формирование у студентов 

знаний в области перспектив развития и имеющегося мирового и отечественного опыта освоения 

источников энергии, альтернативных по отношению к традиционным, применяемым в тепловой и 

атомной энергетике.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Возобновляемая энергия» позволяет сформировать общие представления о ресурсах, 

основных технологиях, состоянии и перспективах развития энергетических установок, 

использующих возобновляемые источники энергии в современном понимании данного термина. 

Показаны причины, аргументы и стимулы развития электроэнергетики, использующей 

неисчерпаемые энергетические ресурсы. Раскрываются особенности неисчерпаемой, повсеместно 

доступной энергии, ее потенциал в Казахстане и мировые тенденции использования. Изучение 

дисциплины базируется на применении современных интерактивных методов обучения: метод 

проектов, фишбон, кейс-стади и других.   

MMYO3305 Методы и модели управления отходами 

Пререквизиты Система менеджмента окружающей 

среды; Оценка воздействия на 

окружающую среду; Основы 

Постреквизиты Зеленая экономика; Система 

менеджмента окружающей среды; 

Управление недропользованием;  



175 

 

промышленной  экологии; 

Экологический мониторинг. 

Возобновляемая энергия. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний по вопросам и проблемам, связанным с управлением 

муниципальными твердыми отходами и созданием основы для понимания конкретных технологий 

и вариантов управления ими. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Методы и модели управления отходами» рассматривает вопросы возникновения, 

классификации типов и свойств твердых отходов, формирует у студентов понимание системы 

сбора и определения их состава. В процессе ее освоения студенты смогут дифференцировать 

отходы на специальные, бытовые, опасные, строительные, отходы автомобильного транспорта, 

понимать процессы компостирования, производства биогаза из отходов, знать критерии 

формирования полигонов твердых отходов. В результате обучения бакалавры будут владеть 

инструментами для определения мест захоронения отходов, управления полигонами и их 

техническому обслуживанию.  

Модуль «Устойчивое землепользование» – 9 кредитов 

ORZ3306 Опустынивание и рекультивация земель 

Пререквизиты Почвоведение; Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); 

Экологический мониторинг; 

Экономическая и социальная 

география Казахстана. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые 

технологии; Изменение климата; 

Сохранение биоразнообразия. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов представлений о современном состоянии проблемы опустынивания, 

факторах опустынивания, методах борьбы с опустыниванием и  приемах рационального 

использования природных ресурсов, комплексе современных мер по борьбе с опустыниванием, об 

опустынивании в Казахстане. Формирование знаний об общих принципах реабилитации и 

рекультивации земель, которые позволяют рационально использовать природные ресурсы и 
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ограничить антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Опустынивание и рекультивация земель» рассматривает факторы, вызывающие 

опустынивание, региональные особенности проблемы опустынивания, критерии опустынивания; 

законодательные основы и организационные принципы выбора основных направлений 

рекультивации земель; технологические принципы формирования структур производственных 

процессов рекультивации земель; технологические схемы горно-планировочных 

биомелиоративных работ по инженерной подготовке восстанавливаемых земель; средства 

механизации основных производственных процессов; разработки технологических схем 

рекультивации нарушенных земель; организации комплекса природоохранных мероприятий с 

целью снижения негативного воздействия горнодобывающего, нефтегазодобывающего или 

перерабатывающего комплекса на окружающую среду. 

Agr3307 Агроэкология 

Пререквизиты Почвоведение; Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС); 

Экологический мониторинг; 

Экономическая и социальная 

география Казахстана. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые 

технологии; Изменение климата; 

Сохранение биоразнообразия. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и инновационно-технических решений по 

рациональному использованию потенциальных возможностей почвы, растений и животных при 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Агроэкология» дает углубленные знания о природно-ресурсном потенциале 

сельскохозяйственного производства, формирует у студентов навыки рационального 

использования потенциальных возможностей почвенных и растительных ресурсов на основе 

использования инновационных био-нанотехнологий. Основные разделы дисциплины –  

агроэкосистемы, техногенное загрязнение почвенно-биотических комплексов, рациональное 

использование почвенных и водных ресурсов, экологические проблемы химизации и 
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сельскохозяйственной радиологии, агроэкомониторинг, оптимизация агроландшафтов, 

производство экологически безопасной продукции сельского хозяйства, природоохранная 

деятельность в сельском хозяйстве. 

Yrb3308 Урбанистика 

Пререквизиты Окружающая среда и люди; 

Экономическая и социальная 

география Казахстана; Безопасность 

жизнедеятельности человека и 

управление экстремальными 

ситуациями; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Зеленые технологии; Изменение 

климата; Сохранение биоразнообразия; 

Экосистемные услуги. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о процессах создания комфортной городской среды с 

использованием SMART технологий, проблемах  динамики и перспективах развития мировой 

урбанизации. 

Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина дает комплексное представление о динамике и пространственных 

закономерностях процессов урбанизации, пространственной организации, эволюции и 

функционировании городских систем разного уровня в условиях постиндустриального развития 

мира, а также практических умений и навыков, позволяющих анализировать локальные и 

региональные проблемы урбанизации для разработки и обоснования программ развития городских 

поселений на основе использования инновационно-технических проетных решений. 

Модуль «Устойчивое природопользование» - 9 кредитов 

Res3306 Ресурсоведение 

Пререквизиты Экономическая и социальная 

география Казахстана; Экология 

геосистем Казахстана; Окружающая 

среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Управление водными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые 

технологии; Возобновляемая энергия; 



178 

 

Изменение климата. 

Кредиты 2 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических и прикладных представлений о различных видах 

природных, интегральных и социально-экономических ресурсов, проблемах и перспективах поиска 

возобновляемых ресурсов на основе инновационных био-нанотехнологий, о взаимосвязи всех 

природных факторов жизни общества с социально-экономическим развитием человечества. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Ресурсоведение» изучает использование всех видов ресурсов: природных, 

интегральных и социально-экономических. Объясняются понятия ресурсоведения, 

междисциплинарные связи ресурсоведения, уделяется внимание ресурсным циклам и природно-

ресурсному потенциалу территорий. Большая часть дисциплины посвящена изучению 

использования природных ресурсов: водных, земельных, климатических, растительных, лесных, 

ресурсов недр, животного мира. Отдельными модулями изучаются интегральные ресурсы 

(рекреационные, туристические, экологические и антропогенные) и социально-экономические 

ресурсы (трудовые, демографические, финансовые, интеллектуальные). Устанавливается связь 

между ресурсообеспеченностью, ресурсопотреблением и устойчивым развитием.  

ЕР3307 Экономика природопользования 

Пререквизиты Экономическая и социальная 

география Казахстана; Экология 

геосистем Казахстана; Окружающая 

среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Управление водными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые 

технологии; Возобновляемая энергия; 

Изменение климата; Зеленая экономика. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов опыта использования наиболее инновационных эффективных путей 

рационального использования природных условий и ресурсов и охраны окружающей среды с 

учетом экологических, социально-экономических последствий.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экономика природопользования» рассматривает взаимосвязь технического, 

экономического и социально-политического природопользования, формирует у студентов 
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понимание необходимости экологизации экономики и механизмов ее реализации, мер 

экономического обеспечения природопользования локального, регионального и глобального 

уровней. В процессе ее освоения бакалавры должны владеть способами и технологиями анализа 

экологических процессов и защиты окружающей среды для формирования приоритетов и 

постановки конкретных задач в природоохранной деятельности, а также уметь на практике 

использовать законодательные акты, регулирующие природоохранную деятельность в Казахстане. 

OER3308 Oценка экологических рисков 

Пререквизиты Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС); Основы промышленной 

экологии; Безопасность 

жизнедеятельности человека и 

управление экстремальными 

ситуациями. 

Постреквизиты Система менеджмента окружающей 

среды; Изменение климата;  

Экологический мониторинг; Основы 

экологического аудита; Зеленые 

технологии; Возобновляемая энергия. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний,  направленных на решение проблемы безопасности и 

устойчивого взаимодействия человека и природы, анализ и оценка техногенных и природных 

рисков.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Оценка экологических рисков» посвящена современным условиям в области оценки 

и анализа техногенного и природного риска. Особое внимание уделяется оценке опасности и риска 

загрязнения окружающей среды: почвы, воды, воздуха в результате антропогенной деятельности. 

Задача  курса  - сформировать представление о масштабах и последствиях антропогенного 

воздействия на окружающую среду, ознакомить студентов  с принципами количественной и 

качественной оценки природных и техногенных рисков, разработать комплексный способ 

мышления, выработать самостоятельный и творческий подход, позволяющий минимизировать 

негативное воздействие на человека и окружающую среду. 

Модуль «Адаптация к изменению климата» – 9 кредита 

MME4309 Mатематическое моделирование в экологии 
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Пререквизиты Высшая математика; ГИС в 

окружающей среде; Физика; 

Статистические методы в экологии. 

Постреквизиты Методы и модели управления отходами; 

Возобновляемая энергия; Зеленые 

технологии; Зеленая экономика. 

Кредиты 4 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний по математическому моделированию экологических систем, 

типов моделей и принципов их построения, основных методов исследования, методов анализа 

одномерных и многомерных моделей экосистем и особенностей интерпретации полученных 

результатов и их анализа. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Mатематическое моделирование в экологии» рассматривает: закономерности 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой на основе построение математических 

моделей экологических систем; основные принципы и этапы математического моделирования 

реальных экосистем, классификацию математических моделей в экологии, методы исследования 

дискретных, непрерывных и дискретно-непрерывных математических моделей экологических 

систем, основные методы анализа экологических моделей. 

IK4310 Изменение климата 

Пререквизиты Оценка экологических рисков; 

Опустынивание и рекультивация 

земель; Окружающая среда и 

устойчивое развитие. 

Постреквизиты Основы экологического аудита; Зеленая 

экономика; Управление земельными 

ресурсами; Управление водными 

ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии; 

Возобновляемая энергия. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование у студентов на основе компетентностного подхода теоретических знаний по 

проблеме изменения климата, международных и национальных действий в области последствий 

изменения климата, практических навыков анализа изменений компонентов окружающей среды и 

потенциала социально-экономических систем с применением современных ГИС технологий и 

учетом международного опыта. 
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Аннотация 

дисциплины 

Учебная дисциплина предназначена для ознакомления студентов с базовым понятийно-

терминологическим аппаратом по проблеме изменения климата; знакомства со способами 

установления пространственно-временных закономерностей происходящих изменений климата на 

основе математического моделирования; определения влияния изменения климата на 

экологическую, социальную, экономическую безопасность Республики Казахстан и мер по 

адаптации и смягчению воздействий на климатическую систему. Изучение дисциплины 

предусматривает знакомство с различными гипотезами изменения климата, что поможет оценить 

роль международных и национальных организаций в накоплении знаний и разработке 

международных и национальных документов по проблеме изменения климата; сформировать 

базовые навыки понимания климатической политики на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

PhOC4311 Физика окружающей среды   

Пререквизиты Физика; ГИС в окружающей среде; 

Высшая математика; Окружающая 

среда и устойчивое развитие. 

Постреквизиты Зеленая экономика; Управление 

земельными ресурсами; Управление 

водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии; 

Возобновляемая энергия. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Сформировать у студентов представления о фундаментальных законах физики для описания 

поведения биологических, социальных и других систем и привить физическое понимание многих 

процессов, происходящих в среде обитания.  

 

Аннотация 

дисциплины 

При изучении дисциплины «Физика окружающей среды» студенты должны ознакомиться с 

основными аспектами физической экологии с позиции современной физики; с физическими 

полями околоземного пространства (электромагнитные излучения, статические электрические и 

магнитные поля, радиация, шумы, вибрация и т. п.); с физической природой энергетических 

загрязнений и влиянием физических полей на биосферу и причинно-следственную связь этих 
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взаимодействий, а так же с методами защиты от вредного действия физических (энергетических) 

загрязнений окружающей среды, когда их уровень превышает допустимый, и средствами их 

измерений на основе использования современных методов исследования.  

Модуль «Природоохранная деятельность» – 9 кредитов 

 

CBZL4309 Сохранение биоразнообразия  

Пререквизиты Экологическая биогеография; 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие; Окружающая среда и люди; 

Экология животных и растений. 

Постреквизиты Зеленая экономика; Управление 

земельными ресурсами; Управление 

водными ресурсами; Устойчивое 

недропользование; Зеленые технологии. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование у студентов компетентносного подхода к изучению биоразнообразия, его структуре 

и распределении в пространстве, роли в биосфере и в практической деятельности человека, 

современном состоянии и тенденциях изменения, биологических и социально-экономических 

механизмах сохранения биоразнообразия на основе принципов устойчивого развития. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Сохранение биоразнообразия» рассматривает взаимодействие человека с природной 

средой, теоретические принципы биологической систематики, экологические особенности 

представителей различных систематических групп, их роль в биосфере, представления о 

принципах функционирования и пределах устойчивости экосистем и биосферы, создание 

природных биосферных резерватов  в соответствии с принципами программы ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера», конвенциями ООН.  

EY4310 Экосистемные услуги 

Пререквизиты Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС); Экономика 

природопользования; Оценка 

экологических рисков. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Управление водными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые 

технологии. 

Кредиты 3 Семестры 6 
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Цель дисциплины Формирование у студентов компетентносного подхода к оценке экосистемных услуг,  методов 

эколого-экономической оценки, основных достижений и тенденций в области сохранения 

природных экосистем и ресурсов, использования экономического анализа экосистемных услуг на 

основе математического моделирования. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экосистемные услуги» рассматривает экосистемные услуги (ЭУ), их 

классификацию; зарубежный опыт по оценке ЭУ; методы оценки экосистем; характеристику 

продукционных и средообразующих экосистемных услуг, особенности формирования 

средообразующих, продукционных и рекреационных услуг в РК; оценку экосистемных услуг, 

экономическую оценку экосистемных услуг водных, земельных и других ресурсов с применением 

инновационных методов обучения: кейс-стади, метод проектов. 

EР4311  Экологическое проектирование   

Пререквизиты Глобальные вызовы и цели 

устойчивого развития; Оценка 

воздействия на окружающую среду 

(ОВОС); Экологическая безопасность; 

Оценка экологических рисков. 

Постреквизиты Управление земельными ресурсами; 

Управление водными ресурсами; 

Устойчивое недропользование; Зеленые 

технологии; Написание и защита 

дипломной работы (проекта). 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование личности, имеющей теоретические знания и практические навыки оценки влияния 

существующих индустриальных объектов на окружающую природную среду, экологического 

обоснования и  составления инновационно-технических решений проектов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экологическое проектирование» рассматривает методы составления оценки 

воздействия проектируемой деятельности на окружающую среду, экологического обоснования 

проектов, принципы и процедура проведения государственной экологической экспертизы 

проектов, влияние существующих индустриальных объектов на окружающую природную среду. 

Дисциплина базируется на использовании  интерактивных студенто-центрированных методов 

обучения: кейс-стади, портфолио, синквейн, квест, методы проблемного и проектного обучения, 

«мозгового штурма», «жужжащей пчелы», «дерево решений». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЕ (ДВО) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль физической культуры – 8 кредитов 

FK Физическая культура 

Пререквизиты нет Постреквизиты Экология питания. 

Кредиты 8 Семестры 1,2,3,4 

Цель дисциплины Формирование у студентов физической культуры личности, приобретение умений и способностей 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности.  

Аннотация 

дисциплины 

Курс посвящен развитию и совершенствованию физических качеств, двигательных умений и 

навыков студентов для обеспечения психофизической готовности к будущей профессиональной 

деятельности и использования средств физической культуры в процессе организации активного 

досуга и повышения качества жизни. 

Модуль профессиональной практики – 12 кредитов 

UP Учебная практика (ознакомительная) 

Пререквизиты Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие; Физика. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование знаний различных абиотических факторов окружающей среды, их влияние на 

морфофизиологические адаптации экологических групп организмов, умений сравнивать различные 

сообщества и связи их с факторами окружающей среды; практических навыков полевого изучения 

экосистем, навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и оформления 

письменных научных отчетов на основе анализа полученных опытных данных по состоянию 

окружающей среды на исследуемой территории. 

Аннотация Учебная практика предназначена для изучения основных закономерностей функционирования 
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дисциплины биосферы и биогеоценозов, действия абиотических факторов на организмы, методологии 

исследования экосистем, закономерностей формирования биоразнообразия, его дифференциацию в 

географическом пространстве и основных принципов защиты окружающей среды.  

 

PrP Производственная практика (полевая) 

Пререквизиты Экологические аспекты 

естествознания; Окружающая среда и 

устойчивое развитие; Физика; Учебная 

практика (ознакомительная); 

Глобальные вызовы и цели 

устойчивого развития; Безопасность 

жизнедеятельности человека и 

управление экстремальными 

ситуациями. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 1 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о структуре экологических систем, закономерностях 

организации природных сообществ растений и животных, влиянии экологических факторов на 

распространение живых организмов, а также взаимосвязей между компонентами экосистемы. 

Аннотация 

дисциплины 

Производственная практика (полевая) предназначена для освоения методики работы  в  полевых  

условиях  по  изучению  как отдельных  компонентов  природы, так и всего  природно-

территориального комплекса; квалифицированного  выполнения  работы  по  описанию,  

диагностике  почв,  фитоценозов,  определения  в  поле  механического состава почвы, работы  с  

приборной  базой (топография,  гидрология  и  др.),  овладения  методикой  натурных  сборов 

(пробы  на  химический  анализ,  образцы  почво-грунтов, гербарии и пр.), применения  методов  

экологических исследований,  анализа  и  синтеза  полевых  и  лабораторных (камеральных)  

источников экологической информации, сбора  статистического   материала. 
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PrP Производственная практика 

Пререквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Постреквизиты Преддипломная практика; Написание и 

защита дипломной работы (проекта).  

Кредиты 6 Семестры 6,8 

Цель дисциплины Закрепление теоретических знаний и овладение навыками профессиональной деятельности 

специалиста-эколога. 

Аннотация 

дисциплины 

Производственная практика предназначена для овладения инструментальными и 

экспериментальными методами изучения природных экосистем и их изменений в процессе 

антропогенной деятельности человека, ознакомления с работой организаций, оказывающих 

воздействие на природую среду и контролирующих ее состояние, изучения методов 

экономического стимулирования природоохранной деятельности предприятия, развития 

творческой инициативы студентов, приобретение будущими инженерами административного 

опыта в организации и управлении производством. 

PdP Преддипломная практика 

Пререквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Постреквизиты Государственный экзамен по 

специальности; Написание и защита 

дипломной работы (проекта). 

Кредиты 2 Семестры 8 

Цель дисциплины Формирование у студентов навыков овладения методами и приемами научно-исследовательской 

работы, обработки фактического материала, собранного во время преддипломной практики для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Аннотация 

дисциплины 

Преддипломная практика необходима для закрепления теоретических знаний, углубления 

практических навыков, полученных в университете в процессе обучения, а также приобретения 

навыков  объективной оценки научной и практической значимости результатов выполненного 

исследования; поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по выбранной 

теме исследования; приобретения опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в электронном виде, 
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подготовке обзоров, отчетов и научных публикаций, выпускной квалификационной работы.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

GES Государственный экзамен по специальности 

Пререквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Постреквизиты Нет 

Кредиты 1 Семестры 8 

Цель дисциплины Оценка уровня и качества теоретической, общепрофессиональной и специальной подготовки 

выпускников по циклам дисциплин, предусмотренных Основном учебнным планом по 

специальности «5В060800 – Экология».  Подготовка и сдача государственного экзамена завершает 

процесс освоения студентом основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Аннотация 

дисциплины 

Итоговая аттестация- это форма государственного контроля учебных достижений бакалавра, 

направленная на определение соответствия полученных им знаний, умений, навыков и 

компетенций, требованиям государственных общеобязательных стандартов образования по 

специальности «Экология». 

NZDR Написание и защита дипломной работы (проекта) 

Пререквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Постреквизиты Нет. 

Кредиты 2 Семестры 8 

Цель дисциплины Написание и защита дипломной работы – систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков по специальности и применение их при решении 

конкретных задач, развитие навыков ведения самостоятельных работ научного исследования и 

экспериментирования. 

Аннотация 

дисциплины 

Дипломная работа представляет обобщение результатов самостоятельного изучения и 

исследования актуальной проблемы специальности «Экология». Содержит результаты 

иследований, научных решений, научно-обоснованные теоретические выводы по исследуемому 

объекту.   
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 Зарубежные вузы и организации-партнеры 
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 Отечественные учебные заведения 
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