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Перечень обозначений и сокращений 

ВО - Высшее образование 
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ОРК - Отраслевая рамка квалификаций 

ПС - Профессиональный стандарт 

ПВО - Послевузовское образование 
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Паспорт образовательной программы 

 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер 6B11200036 

2 Код и классификация 

области образования  

6B11 Услуги 

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

6B112 Гигиена и охрана труда на производстве  

4 Группа образовательных 

программ 

В094 Санитарно-профилактические мероприятия 

5 Наименование ОП  6B11203 – Промышленная безопасность  

6 Вид ОП  Новая ОП 

7 Цель ОП  подготовка востребованных кадров, обладающих 

профессиональными компетенциями в области 

промышленной безопасности Республики Казахстан 

для обеспечения: безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта; системы управления 

комплексом взаимосвязанных организационных и 

технических мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах, локализации и 

ликвидации последствий таких аварий; нормативного 

регулирования техногенного характера; минимизации 

техногенного воздействия на окружающую среду за 

счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

8 Уровень по МСКО МСКО 6 Бакалавриат или его эквивалент 

9 Уровень по НРК  6 

10 Уровень по ОРК  6 

11 Отличительные 

особенности ОП  

Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) Нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет 

12 Перечень компетенций ON1 Демонстрировать кругозор в вопросах мировой 

истории и истории Казахстана, философии, 

культурологи и социологии, а также духовного и 

физического  совершенствования с учетом принципов 

антикоррупции и трехязычья в обществе.   

ON2 Демонстрировать способность исследовать 

математические модели, проводить математические 

расчеты, применять основы компьютерной графики 

(autocad, solid works)  в решении профессиональных 

задач, в единстве с информационно-

коммуникационными технологиями. 

ON3 Иметь представление естественнонаучной 

картины мира через единство основных понятий и 

законов физики, химии, электротехники и 

электроники, безопасности жизнедеятельности и 

способность применять  их для безопасного 

использования веществ и материалов в быту  и на 

производстве. 

ON4 Демонстрировать: знание основных 

13 Результаты обучения 



 

законодательных и нормативно-правовых актов по 

производственной и экологической безопасности, 

охране труда и гражданской защите, основных 

международных принципов менеджмента 

промышленной безопасности на основе требований 

стандартов OHCAS 18000; способность 

ориентироваться и применять требования нормативно-

правовых актов для обеспечения промышленной 

безопасности; способность к проведению проверок 

состояния объектов тепло- и электроэнергетики на 

предмет безопасности.  

ON5 Демонстрировать способность  использовать 

основы технического регулирования  с целью 

обеспечения   безопасности  технологических 

процессов и производств, контроля знаний техники 

безопасности  и умения разрабатывать инструкции и 

правила, с учетом детального изучения 

технологического оборудования производства 

тепловой и электрической энергии 

ON6 Демонстрировать знания: об организации службы 

охраны труда на предприятии; методов расчетов 

уровней токсического, радиационного, 

биологического, химического загрязнения и 

проведение оценки их воздействия на окружающую 

среду и людей; методов защиты рабочего персонала от 

воздействия вредных факторов на рабочем месте; 

процедуры проведения аттестации производственных 

объектов по условиям труда. 

ON7 Демонстрировать: способность в проведении 

анализа взрывопожароопасных технологических 

процессов, проявлении организационно-

управленческих действий для обеспечения пожарной 

безопасности; знания о процедуре надзора по 

обеспечению пожарной безопасности 

промпредприятий и при проектировании и 

эксплуатации электроустановок, электрических сетей. 

ON8 Демонстрировать знания о влиянии различных 

видов производственной деятельности на воздушные, 

водные и земельные ресурсы, источниках выбросов, 

интенсивности и характере выбросов вредных веществ  

на производстве, методах выбора и расчета основного 

технологического оборудования для утилизации 

выбросов, отходов и промышленных стоков для 

решения задач, связанных с охраной окружающей 

среды. 

ON9 Демонстрировать знания в объеме, необходимом 

для управления промышленной безопасностью 

современными методами количественной обработки 

информации, оценки экономического ущерба для 

окружающей среды, экономической эффективности 

применяемых по снижению рисков промышленных 

предприятий и экологических рисков; способность 



 

определять опасные зоны приемлемого и чрезмерного 

риска и обосновывать технические решения по 

обеспечению безопасности. 

ON10 Знать современные тенденции развития техники 

и технологии, измерительной и вычислительной 

техники и демонстрировать способность пользоваться 

информационными технологиями для обеспечения 

промышленной безопасности, проводить измерения 

уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации. 

ON11 Демонстрировать знания процедуры контроля и 

мониторинга состояния объектов техносферы; 

проявлять способность в применении полученной 

информации для защиты людей и окружающей среды; 

способность осуществлять прироохранное 

проектирование и нормирование с обязательной 

инвентаризацией и учетом источников выбросов 

загрязняющих веществ, энергетическихх и физических 

воздействий, расчетов по подбору аппаратов пыле- и 

газоочистки. 

ON12 Демонстрировать организационно-

управленческие способности в применении основных 

методов защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, методов расчета 

технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности, обосновании 

принятия технического решения при разработке 

проекта, выборе технических средств и технологий, в 

том числе с учетом экологических последствий их 

применения.  

(приложение 1) 

14 Форма обучения Дневная, дистанционная 

15 Язык обучения Казахский, русский, английский 

16 Объем кредитов 240 

17 Присуждаемая 

академическая степень 

бакалавр в области услуг  

 

18 Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

Номер лицензии №KZ80LAA00018161 

Дата выдачи лицензии 05.05.2020 

 

19 Наличие аккредитации 

ОП 

Есть 

Наименование 

аккредитационного 

органа 

IAAR НУ «Независимое Агенство акредитации и 

рейтинга» 

Срок действия 

аккредитации 

05.05.2020-04.05.2025 

20 Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ ООД, БД, ПД 

(приложение 1) 

21 Сфера  Предприятия любой формы собственности и профиля 

деятельности, оказывающие услуги в области 



 

профессиональной 

деятельности 

промышленной безопасности, которые включают научно-

исследовательскую, проектно-конструкторскую, 

управленческую деятельности: контроль и надзор, 

аттестация юридических лиц на право проведения работ в 

сфере промышленной безопасности, проведение 

экспертизы и мониторинга промышленной безопасности 

объектов.  

22 Виды профессиональной 

деятельности 

- производственно-технологическая;  

- расчетно-проектная;  

- организационно-управленческая;  

- экспериментально-исследовательская. 

23 Модульный учебный 

план 

Приведен в приложении 2 

 
1. Структура образовательной программы высшего образования 

 

Бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 

присуждением степени «бакалавр» по соответствующей образовательной программе с 

обязательным освоением не менее 240 академических кредитов. Содержание 

образовательной программы высшего образования состоит из дисциплин трех циклов – 

общеобразовательных дисциплин (далее – ООД), базовых дисциплин (далее – БД) и 

профилирующих дисциплин (далее – ПД). 

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), 

вузовского компонента (далее – ВК) и(или) компонента по выбору (далее – КВ). Циклы 

БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ.  

В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин обязательного 

компонента, содержание которых определяется типовыми учебными программами. 

Исключение составляют сокращенные образовательные программы высшего образований 

с ускоренным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего 

или высшего образования. 

ВК и КВ определяются ВУЗом самостоятельно и учитывают потребности рынка 

труда, ожидания работодателей и индивидуальные интересы обучающегося. 

Объем цикла ООД составляет не более 23% от общего объема образовательной 

программы высшего образования или 56 академических кредитов. Из них 51 

академических кредита отводится на дисциплины обязательного компонента. 

Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной 

практики и составляет не менее 47% от общего объема образовательной программы 

высшего образования или не менее 112 академических кредитов. 

Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик, объем 

которых составляет не менее 25% от общего объема образовательной программы высшего 

образования или не менее 60 академических кредитов. 

Модульный учебный план соответствует требованиям государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования и структуре образовательной 

программы высшего образования, содержит все компоненты обязательной части, имеет в 

наличии вузовский и вариативный компоненты. В модульной программе выдержаны 

минимальные требования по количеству кредитов на теоретическое обучение -228 и 12 

кредитов на итоговую аттестацию. Сроки проведения и виды практик в образовательной 

программе определены как: учебная – 2 семестр (3 кредита), производственная – 4, 6 

семестр (по 5 кредитов) и преддипломная – 8 семестр (8 кредитов). Вариативный 

компонент определен в каталоге элективных дисциплин. 



 

 
2. Каталог элективных дисциплин 

 

Каталог элективных дисциплин формируется на весь период обучения, но не 

является статичным, а может быть изменен в соответствии с потребностями производства, 

желанием группы студентов (минимально одна подгруппа), академическим обменом ППС 

и возможностью прослушать современный профессиональный курс, ведущих 

специалистов, ведущих университетов мира.  

КЭД разрабатывается и выпускается ввиде отдельного документа. 
 

3. Модульный учебный план 

 

Модульный учебный план представлен в приложении 2. Эффективность 

результатов обучения достигается путем соблюдения комплексного подхода, когда по 



 

модульному принципу формируются как сами образовательные программы, так и учебные 

планы, и учебные дисциплины.  

Содержание и объем каждого модуля варьируется в зависимости от дидактических 

целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся и вся программа 

обучения структурирована в автономные организационно-методические модули.  

Формирование и содержание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости 

и свободы, для обучающихся в выборе траектории обучения и получении специальных  

профессиональных компетенций, повышающих конкурентоспособность на рынке труда. 

Модули образовательной программы 6B11203 – Промышленная безопасность являются 

либо обязательными, либо вариативными с обязательными дисциплинами вузовского 

компонента. Например, в модуле «МПБД05  – Техносферная безопасность» обучающийся 

может выбрать дисциплину «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» или 

«Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях» и таким образом, освоить 

компетенции по ориентированной в изучении техносферной безопасности дисциплине с 

уклоном в обеспечении жизнидеятельности человека в условиях чрезвычайных ситуаций 

или в освоении путей повышения устойчивости функционирования промышленных и 

народнохозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. В модуле «МПБД06 - 

Нормативно-правовые,  психологические и экономические  аспекты» обучающийся может 

выбрать дисциплину «Нормативно-правовые аспекты безопасности» или «Правовые 

аспекты безопасности труда и здоровья», и таким образом, освоить компетенции по 

применению действующих нормативно-правовых актов для обеспечения безопасности 

объектов или освоить организационно-правовые методы обеспечения безопасности 

трудовой деятельности. Специальные компетенции, присущие выбранной траектории 

(специализации) закрепляются изучением модулей МПБД10/1 и МПБД10/2, из которых 

обучающийся выбирает только один в соответствии с выбранной траекторией 

(специализацией).  

Закреплению специальных компетенций, умение работать в коллективе, на 

производстве, самостоятельно решать поставленные задачи способствует освоение модуля 

«МПБ 16 Профессиональная практика». 

 

4. Способ выбора траектории 
 

До четвертого курса модули имеют «горизонтально-вертикальную» схему. Модули 

состоят из обязательного и вариативного компонента. Результаты обучения после 

изучения модуля могут изменяться в зависимости от выбранного вариативного 

компонента модуля. Вариативная часть оставляет возможность изменения траектории 

обучения до 7 семестра. С 7 семестра студент изучает модули по конкретному 

направлению и вариативную составляющую модулей изучаемых в более ранних 

семестрах. 

Такая схема формирования образовательной программы дает студенту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и модульном 

учебном плане, личное участие каждого студента в формировании своего 

индивидуального учебного плана, вовлечение в учебный процесс академических 

консультантов, содействующих студентам в выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть 

получены необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория 

состоит из обязательной, в том числе вузовской компоненты, вариативной, 

коррекционной и организационной частей. Обязательная часть включает основные для 

изучения модули, которые соответствуют ГОСО высшего образования. Вузовский 

компонент модулей изучается в обязательном порядке, не зависимо от выбранной 

траектории и формирует основные «Общепрофессиональные» и «Профессиональные»  

компетенции будущего специалиста. Вариативная часть включает набор модулей и их 



 

составных частей, которые студент выбирает для изучения в зависимости от 

интересующих его направлений обучения. Обязательная и вариативная часть направлены 

на определение содержания обучения. Коррекционная часть предусматривает оказание 

помощи обучающимся в выборе дисциплин вариативной части модулей и вариативных 

модулей с учетом их индивидуальных особенностей, а также определение 

организационной части. В организационную часть входят следующие компоненты 

системы: формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного 

содержания. В таблице 4.1 представлены организационные компоненты ИОТ обучения. 

 

Таблица 4.1 - Организационный компонент ИОТ обучения 

Элементы асинхронности 

Обеспечение 

асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие асинхронность 

1. Самостоятельная работа 

студентов 

2. Выбор дисциплин 

вариативного компонента 

3. Работа над проектами 

4. Выбор дополнительного 

профиля подготовки 

Институт 

теплоэнергетики и 

теплотехники 

Рабочий учебный план; 

Расписание занятий; 

Расписание консультаций преподавателей 

СРСП; контроль за выполнением учебного 

плана 

Эдвайзеры, Тьюторы Индивидуальный учебный план студента 

Преподаватели 

УМКД, график выполнения и сдачи заданий, 

список литературы, раздаточный материал, 

электронный ресурс 

Студенты 
Библиотека, медиотека, электронные издания, 

Интернет, силлабусы 

 

В таблице 4.2 представлен содержательный компонент ИОТ обучения. 

Содержательный компонент конкретизирует варианты формирования индивидуальной 

образовательной технологии. В рамках образовательной программы возможна реализация 

академической мобильности, получения дополнительного образования.  

 

Таблица 4.2 - Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ 
Обеспечение асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 

компетенций 

Эдвайзеры, студенты 
Индивидуальный учебный план 

студента 

Кафедры Набор вариативных дисциплин 

ИТЭТТ Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 

подготовки (РГР, КР, научно-

исследовательская работа, 

проектная работа) 

Эдвайзеры, студенты 
Индивидуальный учебный план 

студента 

Кафедры 
Примерная тематика КР, тематика 

РГР, примерная тематика НИРС 

Индивидуальный уровень 

освоения дисциплин (высокий, 

средний, низкий) 

Эдвайзеры, студенты, 

преподаватели 

Положение о бально-рейтинговой 

системе оценивания, график 

выполнения заданий, научно-

исследовательская работа 

Профессиональная адаптация к 

профессиональной деятельности 

в ходе практик 

Эдвайзеры, студенты, кафедры, 

деканат 

Программы практик, договора с 

предприятиями по базам практик, 

формирование индивидуальных 

заданий на практику, элементы 

дуального обучения 

Расширенный набор 

профессиональных компетенций 

(выбор дополнительного 

профиля подготовки) 

Студенты, эдвайзеры Индивидуальный план студента 

ИТЭТТ 

Нелинейное расписание, основная 

образовательная программа 

дополнительного профиля обучения, 

профессиональные курсы повышения 

квалификации 

 



 

Образовательная программа предполагает две траектории обучения: 

Промышленная безопасность в теплоэнергетике; Промышленная безопасность в 

электроэнергетике. 

Первый курс характеризуется значительным количеством обязательных дисциплин и 

дисциплин вузовского компонента, входящих в модульный план. На первом курсе 

отсутствуют дисциплины вариативного компонента. После изучения дисциплин первого и 

второго семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в первом семестре и 30 кредитов во 

втором семестре. Во втором семестре предусмотрена учебная практика. 

На втором курсе продолжается изучение циклов общеобразовательных и базовых 

дисциплин. Доля вариативной части на втором курсе значительна. На втором курсе идет 

начало формирования будущей профессии, значительная доля дисциплин посвящена 

теоретическим основам промышленной безопасности. Выбор дисциплин вариативного 

компонента не влияет на выбор направления подготовки образовательной программы, а 

формирует базовые знания по промышленной безопасности с некоторыми особенностями. 

Таким образом, после выбора дисциплин третьего и четвертого семестра, 

обучающиеся, освоят 30 кредитов в третьем семестре и 30 кредитов в четвертом семестре. 

В четвертом семестре должны быть освоены пять  кредитов Производственной практики 

1. 

На третьем курсе продолжается изучение дисциплин цикла базовых дисциплин, 

однако появляется достаточно большой блок профилирующих дисциплин, как 

обязательного, так и вариативного компонента. Доля вариативной части на третьем курсе 

значительна. На третьем курсе идет начало формирования будущей профессии в модулях 

МПБД05 - Техносферная безопасность, МПБД06 - Нормативно-правовые,  

психологические и экономические  аспекты, МПБД07 - Тепло- и электроснабжение, 

промышленная вентиляция появляются дисциплины вузовского компонента и компонента 

по выбору, присущие конкретному направлению подготовки будущего специалиста, из 

этих дисциплин необходимо выбрать дисциплину закладывающую основу специализации. 

После выбора дисциплин пятого и шестого семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в 

пятом семестре и 30 кредитов в шестом семестре. В шестом семестре должны быть 

освоены пять кредитов Производственной практики 2. 

На четвертом курсе продолжается изучение циклов профилирующих дисциплин 

вариативного компонента. В седьмом семестре начинается изучение дисциплин 

конкретного направления подготовки будущего специалиста  (модули МПБД10/1– 

Промышленная безопасность в теплоэнергетике,  МПБД10/2 – Промышленная 

безопасность в электроэнергетике). Изучение этих модулей обязательно при выборе 

траектории подготовки (специализации). В восьмом семестре изучаются 

общеобразовательные и базовые дисциплины вузовского компонента: Экономика, 

предпринимательство и менеджмент отрасли, Экология и безопасности 

жизнедеятельности, Профессиональный казахский (русский) язык, Профессионально-

ориентированный иностранный язык, а также ведется подготовка к итоговой аттестации, 

которая завершает процесс обучения по образовательной программе.  

Таким образом, после выбора дисциплин седьмого семестра, обучающиеся освоят 30 

кредитов. В восьмом семестре кроме изучения ряда дисциплин должны быть освоены 

Преддипломная практика и Итоговая аттестация, всего 30 кредитов. 

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен в 

сводной таблице 4.3. 
 

 

 

 

 



 

Таблица 4.3 - Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 
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1 
1 4 5 3 30 0 0 0 30 900 30 6+1 Гос 1 

2 4 4 3 27 3 0 0 30 900 30 5 2 

2 
3 6 3 3 30 0 0 0 30 900 30 7 1 

4 4 2 2 25 0 5 0 30 900 30 5 2 

3 
5 3 0 1 30 0 0 0 30 900 30 7 0 

6 4 0 1 25 0 5 0 30 900 30 6 1 

4 

7 1 0 0 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 2 0 5 10 0 8 12 30 900 30 

4+1 

Гос+ 

+ДП 

1 

Итого 
 

13 18 207 3 18 12 240 7200 240 
46+2Гос

+ДП 
8 

 

Формированием дополнительных модулей на третьем и четвертом курсах в 

вузовской части программы можно готовить специалистов по самым разнообразным 

специализациям идя в ногу со временем.  

Образовательная программа обеспечивает применение индивидуального подхода к 

обучающимся, обеспечивает трансформацию профессиональных компетенций из 

профессиональных стандартов и стандартов квалификаций в результаты обучения. 

Обеспечивается студентоцентрированное обучение – принцип образования, 

предполагающий смещение акцентов в образовательном процессе с преподавания (как 

основной роли ППС в «трансляции» знаний) на учение (как активную образовательную 

деятельность обучающегося). Образовательная программа призвана реализовать 

принципы демократического характера управления образованием, расширения границ 

академической свободы и полномочий учебных заведений, что обеспечит подготовку 

высоко мотивированных кадров для инновационных и наукоемких отраслей 

промышленной энергетики. 



 

Приложение 1 
Таблица П1.1 - Сведения об изучаемых дисциплинах и формируемых компетенциях 
№ Название дисциплины Описание дисциплины  Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции (коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

1 Современная история 

Казахстана 

Раскрываются политические, этнические, социально-экономические и духовно-культурные аспекты 

важнейших событий, явлений в ходе исторических процессов на территории современного Казахстана с 

начала ХХ века до наших дней, закономерности исторического развития государств, роль и вклад 

отдельных исторических личностей в историческое прошлое страны 

5 ON1 

2 Философия Дисциплина отражает сущность основных философских и научных проблем, с которыми должен быть 

знаком современный инженер. Формирование основных этапов и отраслей современного гуманитарного и 

социально-экономического знания, возникновение основных философских и научных школ, направлений 

и концепций, которые являются источниками гуманитарного знания и гуманитарной культуры. Знание 

проблемы современной отечественной и мировой философии 

5 ON1 

3 Модуль социально-

политических знаний 

(социология, политология) 

Рассматриваются принципы и механизмы функционирования современного общества как политика, 

власть, политический режим, политическая система, правовое государство, личность и общество, 

структура общества, гражданское общество, религия, их взаимоотношения и взаимовлияние. Понимание 

роли и функции политики, институтов государства и права в современном обществе и мире, структуру, 

роль социальных институтов 

5 ON1 

4 Модуль социально-

политических 

знаний(культурология, 

психология) 

Основные понятия, такие как культура, наука, образование, религия, отношения и отношения 

раскрываются в ходе курса. Студенты должны понимать сложную социальную структуру, роль 

социальных институтов, отношения между людьми и обществами, мораль и закон, моральные и духовные 

ценности как прочную основу социального прогресса 

3 ON1 

5 Физическая культура Формирование знаний по научно-биологической, методической и практической основе физической 

культуры и здорового образа жизни; методологии использования средств физической культуры и спорта 

для профилактики заболеваний, умственного благополучия, развития и улучшения качеств и свойств 

личности. Овладение практическими навыками, обеспечивающими сохранение и продвижение здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

1, 2, 2, 3 ON1 

6 Иностранный язык   Дисциплина направлена на формирование коммуникативных умений и навыков практического 

применения иностранного языка в социально-бытовой, общественно-политической, производственной и 

учебно-научной сферах. Студенты смогут свободно излагать свои мысли в устной и в письменной форме 

соответственно речевым нормам языка, участвовать в диалогах и полилогах в объеме изученного 

материала, воспроизводить  и анализировать содержание технических текстов 

5 ON1 

7 Иностранный язык Владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Уровень 1,2 

5 ON1 



 

8 Казахский (Русский) язык Содержание курса включает лексические и  грамматические темы, направленные на развитие всех видов 

речевой деятельности и  словарной работы. А также овладеют навыками работы с аутентичными 

текстами, освоят систему языка и способы его использования, смогут продемонстрировать навыки 

письменной и устной коммуникации в различных сферах жизни (социально-бытовой, общественно-

политической, учебно-профессиональной). 

5 ON1 

9 Казахский (Русский) язык В дисциплине отражено быстрое чтение и понимание текстов среднего и большого объема; устойчивые 

сочетания, профессионализмы и отраслевые термины; навыки публичной речи в форме монолога, диалога 

(объявление, презентация, доклад, дискуссия, беседа, интервью и др.). Письменные работы (эссе, 

аннотация, план, тезис, рапорт, пресс-релиз, перевод, реферат, статья и др.).  

5 ON1 

10 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на английком 

языке) 

/ Формирование знаний в области представления, обработки, хранения и передачи информации. Изучение 

аппаратного и программного обеспечения телекоммуникационных систем, основ создания и управления 

базами данных, интеллектуальный анализ данных и облачные технологии. Применение мультимедийных, 

Smart-технологий в различных областях деятельности. Использование в лабораторных работах программ 

Cisco Packet Tracer и Wireshark 1.6.7 

5 ON2 

  Итого обязательный компонент ООД 51  

Вузовский компонент 

11 Экономика, 

предпринимательство, 

лидерство, инновации 

Изучение вопросов экономики и менеджмента отрасли связи в современных условиях рынка. Изучение 

принципов управления, планирования и организации предпринимательской деятельности, основам 

ценообразования, пониманию хозяйственных механизмов и экономических проблем. Обучение основам 

предпринимательской деятельности. Освоение этики деловых отношений, учреждение новой фирмы,   

нахождение наиболее экономичных путей достижения результатов в  высококонкурентной среде 

2 ON9 

12 Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

Изучает воздействие технологических процессов на состояние окружающей среды, виды и источники 

загрязнений, способы и методы очистки, категорирование экологической опасности производства и 

санитарно-защитных зон, а также параметры и характеристики чрезвычайных ситуаций различного 

характера, прогнозирование их последствий, методику определения  количества и структуры потерь 

2 ON8 

13 Право и основы 

антикоррупционной 

культуры 

Специальный учебный курс, позволяющий помочь студенту получить необходимые знания об основах 

юридических знаний, правовой культуре в Республике Казахстан, обеспечение законности и 

правопорядка, специальные знания о государственных мерах противодействия коррупции. Спецкурс 

помогает приобрести навыки самостоятельного анализа сложных и разнообразных процессов и явлений, 

сопряжённых с коррупцией. 

1 ON1 

  Итого вузовский компонент ООД 5  

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Дисциплина нацелена на выработку у студентов умения выполнить системный анализ на казахском 

(русском) языке, свободно выражать мысли, описывать, сопоставлять, систематизировать и обобщать 

предложенный материал; обладать навыками передачи информации социального, общественного и 

профессионального значения 

3 ON1 



 

2  Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Дисциплина нацелена на развитие речевых навыков устного и письменного общения на иностранном 

языке, чтения и перевода текстов по специальности, продуцирования монологических высказываний с 

соблюдением правил речевого этикета. Студенты смогут продемонстрировать знание 

словообразовательных моделей, терминов, лексических конструкций, грамматики и синтаксиса 

технического языка; навыки поиска, обработки, отбора информации  из иноязычной научно-технической 

литературы. 

3 ON1 

3 Математика 1 Овладение методами высшей алгебры и аналитической геометрии для их применения при решении 

математических и прикладных задач. Изучаются основные понятия математического анализа: числовые 

последовательности и пределы, пределы функций; производная функции от одной переменной и ее 

приложения, неопределенный интеграл, определенный интеграл, геометрические приложения 

определенного интеграла и важные для будущего специалиста понятия комплексного числа и 

комплексной функции  

5 ON2 

4 Математика 2 Курс дает подготовку к осознанному и углубленному изучению специальных дисциплин и получение 

навыков самостоятельной практической работы по решению возникающих прикладных задач. Изучаются: 

дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких переменных, экстремум функций 

нескольких переменных, теория рядов, дифференциальные уравнения и их приложения, а также 

используется компьютер для решения прикладных задач 

5 ON2 

5 Физика 1 Физические основы классической механики, а также рассмотрены элементы специальной (частной) 

теории относительности. Основы молекулярной физики и термодинамики, электростатика, постоянный 

электрический ток и электромагнетизм. Механические колебания и волны.  

При изложении материала должное внимание обращается на физическую суть явлений и описывающих 

их понятий и законов 

5 ON3 

6 Физика 2 В курсе излагается электродинамика для переменных полей электромагнитные колебания и волны, 

рассмотрены элементы геометрической  оптики, волновая оптика и квантовая природа излучения. 

Основная часть посвящена элементам квантовой физики атомов, молекул и твердых тел, элементам 

физики атомного ядра и элементарных частиц 

5 ON3 

7 Учебная практика 

проектирование в 

AutoCAD, Solid Works 

AutoCAD: текстовое оформление, редактирование графических примитивов, выполнение титульного 

листа чертежа и подготовка формата к работе, построение проекций точки, прямой и плоскости. 

SolidWorks: освоение твердотельного 3D моделирования, разработка сварных конструкций, расчеты на 

прочность, просчет гидро/аэродинамики, просчет на изгиб, работа с данными 3D сканирования (функция 

ScanTo3), возможность анимации готового изделия 

3 ON2 

8 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Соединены тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

природной, бытовой, городской) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. Их реализация гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

3 ON8, ON11 

https://3ddevice.com.ua/3d-skanirovanie/


 

9 
Промышленная 

токсикология 

Изучаются основные промышленные токсиканты, их классификации,    характер их  воздействия на 

организм человека, методах борьбы в условиях производства, токсикология боевых отравляющих 

веществ и радиоактивных элементов. Особое значение имеет знание о потенциальной опасности  

основных технологических процессов с точки зрения выделения токсических веществ. 

4  ON3, ON6 

  Итого вузовский компонент БД 36  

Компонент по выбору 

 Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

10 

Химический анализ 

Изучаются основные определения и законы химии; современная теория химической связи; 

термохимические законы, растворы и дисперсные системы, окислительно-восстановительные реакции и 

электрохимические процессы. В результате обучающиеся умеют обращаться  с химическими реагентами, 

анализировать возможность протекания химических взаимодействий между веществами, планировать и 

проводить необходимый эксперимент, компетентны в вопросах описания химических веществ в 

окружающей среде.    

 ON3, ON6, ON11 

11 

Физико-химические 

методы анализа 

Изучает  закономерности  физико-химических процессы и методы; теоретические основы и практическое 

применение физико-химических методов анализа; характеристики  спектральных, электрохимических и 

хроматографических методов, используемых для анализа объектов тепло- и электроэнергетики  и 

контроля качества окружающей среды; принцип  работы приборов, используемых в физико-химическом 

анализе. 

 ON3, ON6, ON11 

 Дисциплина по выбору 2 

(выбрать 1 из 2) 

 3  

12 Основы IP-телефонии и 

стриминговые технологии 

В результате изучения дисциплины «Основы IP-телефонии и стриминговые технологии» студенты 

получат базовые знания о принципах реализации сетей IP-телефонии, технологиях передачи и обработки 

потоковых данных; способах организации качественной видеосвязи; знание и эффективное использование 

возможностей современных стриминговых технологий для создания и распространения аудио-

видеоконтента, в том числе в режиме реального времени. 

 

 ON2 

13 Мультимедиа технологии Дисциплина «Мультимедиа технологии» предназначена для закрепления знаний и умений эффективного 

использования различных современных мультимедийных технологий в целях сбора, проектирования, 

создания, обработки, анализа, компоновки, тестирования стандартных форматов файлов текстовой, 

графической, аудио- и видео- информации для решения задач профессиональной деятельности.  

 ON2 

 Дисциплина по выбору 3 

(выбрать 1 из 2) 

 3  

14 
Основы построения 

интеллектуальных 

Дисциплина формирует знания о различных интернет технологиях, позволяющих рационально 

организовывать рабочий процесс в любых сферах, управлять различными рабочими процессами удаленно 

и проводить другие работы с минимальными затратами труда. По окончании курса студенты будут знать 

 ON2, ON10 



 

информационных систем и практический уметь находить информацию, обрабатывать и передавать любой вид данных самых 

различных форматов. 

15 
Основы On-line 

технологий 

Дисциплина формирует знания о различных On-line технологиях, применяемых для общения на 

расстоянии в различных сферах производственной, государственной, образовательной и личностной 

деятельности. По окончании курса студенты смогут самостоятельно настраивать и пользоваться 

различными Интернет приложениями в различных сферах. 

 ON2, ON10 

 Дисциплина по выбору 4 

(выбрать 1 из 2) 

 3  

16 Основы информационной 

безопасности и  

безопасные технологии 

Дисциплина формирует представления о информационной безопасности как стабильного состояния 

защищенности информации, ее носителей и инфраструктуры, которая обеспечивает целостность и 

устойчивость процессов, связанных с информацией, к намеренным или непреднамеренным воздействиям 

естественного и искусственного характера; также изучает современные информационные технологии 

(ИТ) для управления безопасностью жизнедеятельности. 

 ON2, ON10 

17 Методы защиты 

информации и ГИС-

технологии 

Дисциплина формирует представления о принципах, методах и средствах реализации защиты 

информации при ее передаче на основе современных средств и методов защиты информации в различных 

технологиях; изучает геоинформационные технологии,  их содержание, структуру, особенности и 

принципы применения ГИС в организации безопасности жизнедеятельности. 

 ON2, ON10 

 Дисциплина по выбору 5 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

18 
Методы и приборы 

контроля 

Дисциплина изучает методы и приборы контроля физического: электромагнитного, акустического, 

вибрационного, радиационного и химического загрязнения окружающей среды; нормирование и 

классификация средств измерений и контроля, градуировочную характеристику и чувствительность 

прибора, предел и диапазон измерений.  

 ON10, ON11 

19 Методы и средства 

измерений, испытаний и 

контроля 

Дисциплина изучает современные методы и средства измерений, испытаний и контроля, отличия 

измерений от испытаний и контрольных операций, особенности разработки программ и методик 

испытаний. 

 ON10, ON11 

 Дисциплина по выбору 6 

(выбрать 1 из 2) 

 3  

20 

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

Изучаются теоретические и практические основы обеспечения жизни и деятельности человека в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), мероприятия по защите объектов экономики, предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС, методики прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; системы 

мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС; методы защиты производственного персонала от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способы повышения устойчивости 

функционирования промышленных и иных объектов в ЧС. 

 ON3, ON12  



 

21 Устойчивость объектов в 

чрезвычайных ситуациях 

Изучает принципы повышения устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС); классификацию 

ЧС по источникам их возникновения и характеру возникающих последствий; организацию деятельности 

сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС; права и обязанности организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты; основные мероприятия, проводимые на различных уровнях 

управления для обеспечения устойчивости объектов в ЧС. 

 ON3, ON12 

 Дисциплина по выбору 7 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

22 Инвентаризация 

источников загрязнения  

окружающей среды 

Изучает нормативно-законодательную база оценки источников выброса загрязняющих веществ и их 

влияния на окружающую среду; расчетный и инструментальный способы проведения инвентаризации 

источников при различных технологических процессах;  порядок проведения инвентаризации  

источников загрязняющих веществ, парниковых газов, отходов, стоков промышленных предприятий. 

 ON8, ON11 

23 
Оценка и учет  источников 

загрязнения 

Обучающиеся приобретают навыки выявления источников загрязнения окружающей среды, изучают 

характеристики выбросов, интенсивность образования загрязняющих веществ от основных 

технологических источников; методы расчетов выбросов загрязняющих веществ от основных 

технологических источников через последующую компьютерную реализацию. 

 ON8, ON11 

 Дисциплина по выбору 8 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

24 
Психологические аспекты 

безопасности 

Изучает особенности психологии  человека, связанной с трудовой деятельностью и ее  влияние на 

уровень безопасности, классификацию психических состояний, сред,  психические свойства личности, 

поступки и нормы поведения как особенности деятельности человека, основные критерии безопасности, 

опасность и риск, угрозы национальной безопасности в промышленной и экологической сферах. 

 ON6, ON12 

25 
Физиология и психология 

труда 

Изучает общие сведения о строении двигательного аппарата человека,  его функции и основные 

принципы деятельности его нервной системы, физиологические реакции организма человека на трудовые 

нагрузки и условия труда,   психику человека и ее функции в процессе труда, мышление, память, 

внимание и воля в процессе труда, суть и факторы работоспособности человека.  

 ON6, ON12 

 Дисциплина по выбору 9 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

26 

Нормативно-правовые 

аспекты безопасности 

Изучает историю развития и современное состояние законодательной и нормативно-технической 

документации по экологической и промышленной безопасности, предотвращения и защиты при 

чрезвычайных ситуациях; структуру механизма природопользования, охраны  труда и защиты при 

чрезвычайных ситуациях на промышленных объектах; оформления документации по экологии, охране труда в 

контрольные органы управления службами предприятия. 

 

 ON4, ON5 

27 Правовые аспекты 

безопасности труда и 

Изучает нормативно-правовую базу в области безопасности труда; совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия работников между собой  и окружающей средой; 

 ON4, ON5 

http://lybs.ru/index-16666.htm
http://lybs.ru/index-16674.htm
http://lybs.ru/index-16674.htm
http://lybs.ru/index-16691.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

здоровья основные права, обязанности и ответственность гражданина области безопасности труда и  здоровья;  эколого-

правового регулирование использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения природы;  

коллективные договора и соглашения; материальная ответственность в сфере труда; государственный и 

профсоюзный надзор за соблюдением трудового законодательства; разрешение трудовых споров и т.п. 

 Дисциплина по выбору 

10 (выбрать 1 из 2) 

 5  

28 

Экономические аспекты 

промышленной 

безопасности 

Изучение  экономических  последствий деятельности промышленного производства,  путей обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда  при разработке новых технологий и систем производства.    

Экономическое обоснование   эффективности мероприятий по охране труда, природоохранных мероприятий, расчет 

ущерба от воздействия поражающих факторов. Обеспечение экономической заинтересованности, ответственности 

работодателя в улучшении условий труда, внедрении более совершенных средств охраны труда.      

 ON9 

29 

Экономика 

природопользования 

Изучение теоретических, практических вопросов рационального использования природных ресурсов для решения 

эколого-экономических проблем. Анализ характера, последствий взаимодействия человека, природной среды; оценка 

ущерба от загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями; расчет платежей за загрязнение 

окружающей среды, использование природных ресурсов; проведение  технико-экономических расчетов, определение 

эколого-экономической эффективности разработок, проектов реконструкции и  нового строительства 

производственно-хозяйственных объектов 

 ON9 

 Дисциплина по выбору 

11 (выбрать 1 из 2) 

 3  

30 

Основы теплоснабжения 

В дисциплине изучаются тепловое потребление, системы паро- и теплоснабжения промпредприятий, 

теплофикационное оборудование ТЭЦ, энергетическая эффективность теплофикации, оборудование тепловых сетей, 

технико-экономические расчеты системы теплоснабжения, формируются умения и навыки определения потребностей 

предприятий в теплоте, проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения промышленных предприятий 

 ON4, ON5 

31 
Теплофикация и тепловые 

сети 

В дисциплине изучаются централизованное теплоснабжение, термодинамические основы теплофикации, основные 

пути повышения экономичности теплофикации, режимы отпуска теплоты от ТЭЦ, методика теплового расчета 

тепловых сетей, тепловые потери, формируются умения и навыки  по проектированию, выбору схем и оборудования, 

тепловых и гидравлических расчетов, испытаний и эксплуатации тепловых сетей 

 ON4, ON5 

 Дисциплина по выбору 

12 (выбрать 1 из 2) 

 5  

32 Электрическое 

оборудование   до и выше 

1000 Вт 

Дисциплина ставит своей целью изучить конструкции и принципы работы высоковольтного и низковольтного 

оборудования, устанавливаемого в ЗРУ и ОРУ, шкафах и щитах цехового оборудования промышленных 

предприятий, средства и способы гашения электрической дуги, возникающей при размыкании контактов аппаратов. 

В ходе изучения дисциплины обучающиеся ознакомятся с физическими явлениями, протекающими в электрических 

аппаратах (ЭА); устройства и особенности конструкции различных ЭА; принцип их действия. 

 ON5, ON12 



 

33 
Электропривод и 

автоматизация 

технологических процессов 

Дисциплина изучает методические, нормативные и руководящие документы по электроприводу; основы теории и 

методы расчета электропривода; принципы автоматического управления и регулирования электроприводов машин, 

технологических процессов в производстве. Обучающиеся смогут получить навыки по применению современных и 

перспективных направлений развития комплектных электроприводов и автоматизации    технологических процессов 

с точки зрения минимальных рисков создания аварийных ситуаций на производстве. 

 ON5, ON12 

 

Дисциплина по выбору 

13 (выбрать 1 из 2) 

 5  

34 

Производственная 

вентиляция 

Дисциплина изучает основные законы аэродинамики и аэростатики, влияние негативных факторов воздушной среды 

промышленных предприятий на организм человека; основные вредные и опасные факторы воздушной среды 

производства, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных производственных факторов 

на природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

 ON8, ON11 

35 

Отопление и вентиляция 

промышленных зданий 

Дисциплина изучает процессы, протекающие в вентилируемых помещениях  производственных зданий; 

перспективные отечественные и зарубежные разработки новых образцов оборудования; способы улучшения работы 

оборудования и особенности его эксплуатации; основы расчета, проектирования и эксплуатации систем отопления и 

вентиляции промышленных зданий с учетом современных требований к микроклимату производственных зданий, к 

использованию нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, к охране окружающей среды и к 

применению информационных и цифровых технологий.   

 ON8, ON11 

 

Дисциплина по выбору 

14 (выбрать 1 из 2) 

 5  

36 

Производственная 

санитария 

Изучение дисциплины позволяет овладеть   навыками работы с нормативно правовыми актами в области 

производственной санитарии, измерения  приборами, идентифицировать вредные производственные 

факторы, источники вредных производственных факторов в производственной промышленности. 

 ON4, ON6 

37 

Промышленная гигиена 

Дисциплина изучает методы гигиенические исследования, факторов внешней среды, методику 

санитарного надзора,  нормы и правила санитарии и гигиены, а также гигиенические мероприятия, 

направленные на благоприятные условия жизни общества, связь состояния здоровья и заболеваемости 

населения в связи с влиянием природных и производственных факторов.    

 ON4, ON6 



 

 

Дисциплина по выбору 

15 (выбрать 1 из 2) 

 3  

38 
База данных и управление 

безопасностью процессов 

 

 

Изучает основы современных информационных технологий создания, проектирования и использования 

баз данных и систем управления базами данных при организации управления охраной труда, 

промышленной безопасностью на предприятиях; в разработке управленческих решений; организации 

единых систем управления охраной труда и промышленной безопасностью. 

 ON2, ON10 

39 База данных и 

безопасность 

технологических 

процессов и производств 

Дисциплина изучает основы современных информационных технологий создания, проектирования и 

использования баз данных для безопасной эксплуатации оборудования, разработки  инструкции  

безопасности; методов и средств обеспечения безопасности технологических процессов; методов анализа 

причин производственного травматизма; порядка идентификации и оценки аварий и индивидуального 

профессионального риска; составления карт и реестров рисков на опасных производственных объектах. 

 ON2, ON10 

 Дисциплина по выбору 

16 (выбрать 1 из 2) 

 5  

40 

Пожаровзрывоопасность 

Дисциплина изучает основы теории горения и взрыва, условия возникновения и развития  пожаров, их 

основные характеристики, способы и средства локализации инцидентов и аварий на 

взрывопожароопасных объектах, методы расчетов показателей взрывоопасности веществ и материалов. 

 ON5, ON7 

41 

Основы пожарной 

безопасности 

Дисциплина изучает требования по обеспечению пожарной безопасности в Казахстане, характеристики 

взрыво и пожароопасных свойств веществ и материалов, порядок и условия категорирования 

промышленных объектов по пожарной опасности производства, методики расчета и оценки 

индивидуального пожарного риска, организацию вынужденной эвакуации при пожарах. 

 

 ON5, ON7 

 Дисциплина по выбору 

17 (выбрать 1 из 2) 

 3  

42 

Медицина катастроф 

Дисциплина изучает организацию и структуру службы медицины катастроф в Казахстане, медико-тактические 

характеристики чрезвычайных ситуаций различного характера, содержание и объем медицинской помощи,  основы 

организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зонах бедствия, методы оказания первой помощи в 

порядке само- и взаимопомощи. 

 ON6, ON8 

43 
Методико-биологические 

основы безопасности 

Дисциплина изучает механизмы последствий воздействия на человека неблагоприятных факторов среды 

обитания, устанавливает причинно-следственные связи природных и производственных показателей с 

профессиональными заболеваниями и производственным травматизмом с целью их предупреждения, принципы 

санитарно-гигиенического нормирования в Казахстане для обеспечения безопасности. 

 ON6, ON8 



 

 Дисциплина по выбору 

18 (выбрать 1 из 2) 

 5  

44 
Биологическая, химическая  и 

радиационная безопасность 

Целью дисциплины является вооружить студентов знаниями теоретических основ гражданской обороны  в 

условиях массового поражения, в районах стихийных бедствий и крупных биологических, химических и 

радиационных аварий, сформировать профессионально-значимые качества будущих спасателей. 

 ON6 

45 
Основы биологической, 

химической  и 

радиационной 

безопасности 

Дисциплина изучает круг основы  биологической, химической  и радиационной безопасности, влияние 

вредных физических факторов на организм человека, при этом уделено внимание биологическому 

действию ионизирующих излучений и принципам обеспечения радиационной безопасности; формирует 

навыки в области токсикометрии, дозиметрии и санитарно-гигиенического нормирования, компетенции в 

сфере обеспечения экологической безопасности. 

 ON6 

  Итого вариативный компонент БД 76  

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

1 

Техническое 

регулирование  

промышленной 

безопасности 

Изучение знаний в области законодательства о техническом регулировании в Республике 

Казахстан, подходов к разработке общих и отраслевых технических регламентов, республиканских 

стандартов и стандартов организаций, взаимодействия предприятий с органами государственной власти,  

установление, применение и исполнение обязательных и добровольных требований к продукции, услуге, 

подтверждению соответствия, аккредитации и государственному контролю и надзору в области 

технического регулирования. 

3 ON5 

 Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

2 Защита ОС от 

промышленных выбросов 

Изучает классификацию  и методики определения и взвешенных и газообразных  веществ и их 

источников; нормирование качества атмосферного воздуха;  физико – химические основы технологий 

очистки выбросов; классификацию, эффективность  и применимость  различных аппаратов и механизмов 

пылегазоулавливания для различных производств. 

 

 ON11 

3 Аппараты пыле- и 

газоочистки 

Изучает классификацию, фракционный и дисперсный состав загрязняющих веществ, степень  их 

воздействия на окружающую среду; физические процессы, протекающие в аппаратах пыле и газоочистки; 

технику, технологии удаления пыле- и газообразных вредных веществ из атмосферных выбросов 

предприятий, а также их производительность и эффективность.  

  ON11 

 Дисциплина по выбору 2 

(выбрать 1 из 2) 

 4  



 

4 

Аттестация рабочих мест 

Изучаются законодательные и нормативные актах Казахстана в области управления, организации безопасных и 

безвредных условий труда; фактические значения факторов производственной среды;  правила, порядок проведения 

аттестации и представление результатов аттестации производственных объектов по условиям труда; показатели 

вредности и опасности факторов производственной среды; определение показатели тяжести труда. 

 

 ON6 

5 

Оценка условий труда 

Дисциплина изучает основы гигиены труда, воздействие факторов производственной среды на здоровье 

человека, порядок проведения оценки условий труда при проведении обязательной аттестации рабочих 

мест, методы и средства измерения показателей санитарно-гигиенических факторов производственной 

среды, проведение оценки соответствия условий труда требованиям нормативно-технической 

документации. 

 ON6 

  Итого вузовский компонент ПД 12  

Компонент по выбору 

Траектория (специализация) Промышленная безопасность в теплоэнергетике 

6 
Надежность технических 

систем и техногенный 

риск 

Изучаются основные положения теории надёжности технических систем и техногенного риска; элементы физики 

отказов; структурные схемы надёжности технических систем и их расчёт; методологии анализа и оценки 

техногенного риска; основные качественные и количественные методы оценки риска; принципы управления риском; 

использование концепции риска в инженерной практике; проблема последствия отказов и предупреждения 

происшествий в промышленности. 

5 ON8, ON12 

7 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Дисциплина включает правовые основы, принципы построения и создания системы контроля за 

безопасностью труда, основные требования к ней; контроль и надзор в области промышленной 

безопасности; экспертиза промышленной безопасности; контрольно-надзорная деятельность в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; контрольно - надзорная деятельность в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; иные органы государственного контроля; 

ответственность за нарушение обязательных требований. 

5  

 

ON11, ON12 

8 

Техника и 

технологические процессы 

в теплоэнергетике 

Изучает  надежность и диагностику теплоэнергетических систем и комплексов, разработка и создание 

безопасных ТЭС; физические основы технологических процессов, особенностей их эксплуатации, 

принципов выбора типов машин для конкретных энергетических систем обеспечивающих высокую 

эффективность и надежность работы установок с целью  соблюдения правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственной и 

трудовой дисциплины.   

5 ON5, ON12 

9 

Аварийно-спасательное 

дело 

Рассматриваются виды аварийно-спасательных работ, состав и характеристика спасательных 

работ в районах размещения,  основы организации спасательных работ, приведение в готовность и ввод 

спасательных подразделений на объекты работ, организация и способы ведения инженерной разведки, 

разведка очагов пожаров, тактика спасения пострадавших из-под завалов, оборудование пунктов сбора и 

медицинских пунктов, меры безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.  

 

5  ON9, ON12 



 

10 

Техника и технология 

утилизации 

промышленных отходов 

Изучается  международная и нормативно-законодательная база РК; источники и проблемы 

накопления промышленных отходов, твердых бытовых отходов;  современные и перспективные 

направления  развития техники и технологии утилизации промышленных отходов; свойства и 

характеристика отходов; выбор наиболее рационального хранения, утилизации и переработки отходов; 

создание новых технологий в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

требованиями. 

 

5 ON8, ON11 

11 

Безопасность систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Изучает современные и перспективные направления развития водоотведения; классификацию 

загрязнений сточных вод промпредприятий; анализ и подбор методов очистки сточных вод; состояние 

использования очищенных сточных вод на предприятиях; проблемы водоотведения и водоохраны в 

Республике Казахстан; особенности формирования и факторы, влияющие на водоотведение 

промпредприятия и отрасли экономики; методы расчета технологических параметров и выбор 

сооружений очистки сточных вод. 

5  ON8 

  Итого вариативный компонент ПД 30  

Траектория (специализация) Промышленная безопасность в электроэнергетике 

12 Энергетические  и 

физические воздействия 

на окружающую среду и 

персонал 

Изучается классификация энергетических и физических  воздействий на среду обитания и персонал, меры защиты от  
акустического воздействия, в том числе ультра и инфразвука,  вибрации, магнитного  и электромагнитного поля и т.п. 

 

5 ON5, ON11 

13 

Промышленные 

технологии и инновации 

Изучаются основные понятия и подходы в управлении промышленными технологиями и инновациями, 

конструкторская и технологическая подготовка производства; этапы подготовки и состав 

технологической документации применяемой при изготовлении, контроле, приемке и ремонте 

(модернизации) изделий; инструментальные средства анализа и проектирования процессов,  жизненный 

цикл создания, внедрения и введение в хозяйственный оборот объектов новой техники; отечественный и 

зарубежный опыт при выполнении работ по внедрению промышленных технологий и инноваций в 

промышленное производство. 

5 ON10 

14 
Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

Изучаются опасные технологические процессы и производства (электроэнергетика, 

теплоэнергетика); жизненный цикл объекта, эксплуатация, ликвидация, стадийность проектирования и 

рассмотрение органами государственной экспертизы проектно-конструкторской документации, 
категорирование объекта как экологически опасного объекта, классификация опасных производственных 

объектов, алгоритм аккредитации органов оценки соответствия требованиям промышленной (пожарной, 

экологической и др.) безопасности. 

5 ON8, ON11 

15 
Системы менеджмента 

промышленной 

безопасности 

Изучаются   системы менеджмента промышленной безопасности (МПБ), основные принципы менеджмента, 
казахстанские и международные ISO стандарты серии 14000 и 9000, OHCAS 18000; структура казахстанских и 

международных стандартов ISO по менеджменту экологической и промышленной безопасности, требования 

стандартов; модели системы экологического менеджмента и системы промышленной безопасности и охраны труда 

(СМПБ); принципы разработки документации МПБ, процессы внедрения  и функционирования стандартов на 

промышленных предприятиях. 

5 ON4, ON9 



 

16 
Технологии утилизации и 

переработки  отходов 

Изучаются общие закономерности  и проблемы по переработке отходов; особенности рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов; структура и характеристика различных 

конструкций по утилизации и переработки отходов  различного назначения; правового и социального 

статуса этих действий; контроль за соблюдением норм, правил и стандартов  в данной области.  

 

5 ON4, ON8 

17 

Техника безопасности в 

электроустановках 

Дисциплина изучает основы электробезопасности, первичные критерии безопасности, схемы 

включения человека в цепь тока с оценкой тяжести исхода, методы и средства защиты от поражения 

током, эффективность применения  организационно-технических мероприятий при эксплуатации 

электроустановок на базе лабораторного оборудования "Защитное заземление и зануление - ЗЗЗ1-С-Р"; 

"Электробезопасность в электроустановках до 1000 В - ЭБЕУ2-С-Р"; "Основы электробезопасности - 

ОЭБ1-С-Р" 

5 ON5, ON12 
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