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ОП разработана на основе: Национальной рамки квалификаций, 

Утверждена протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской 

трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений; «Отраслевой рамки квалификаций в 

сфере охраны окружающей среды», Утверждена         протоколом Отраслевой 

комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 

трудовых отношений в сфере охраны окружающей среды от 17 августа 2016 

года, № 2; Государственного общеобязательного стандарта высшего 

образования, Утвержден постановлением Правительства РК от 23.08.2012 г. 

№1080 (изложенный с изменениями в редакции постановления 

Правительства РК. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669.); Проект 

Профессионального стандарта «Экология и природоохранная деятельность 

(по видам)» (план),  «Охрана труда» (Приложение № 26 к приказу 

Заместителя Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 18.12.2019г. №255), 

«Аварийно-спасательная деятельность по обслуживанию опасных 

производственных объектов» (Приложение № 14 к приказу Заместителя 

Председателя  Правления Национальной палаты  предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» от 30.12.2019г. № 270) 
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Паспорт образовательной программы 

 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер 7M11200036 

2 Код и классификация 

области образования  

7М11 Услуги 

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

7М112 Гигиена и охрана труда на производстве 

4 Группа образовательных 

программ 

М150 Санитарно-профилактические мероприятия 

5 Наименование ОП  7M11201 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

6 Вид ОП  Действующая ОП 

7 Цель ОП  Развитие у магистрантов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций 

в области исследования, разработки,  внедрения  и  

сопровождения  систем промышленной и 

экологической безопасности. 

8 Уровень по МСКО 7 

9 Уровень по НРК  7 

10 Уровень по ОРК  6 

11 Отличительные 

особенности ОП  

Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) Нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет 

12 Перечень компетенций ON1 Способность демонстрировать кругозор в вопросах 

философии науки, психологии и педагогики, использовать 

современную методику преподавания основ гигиены и охраны 

труда, находить оптимальные варианты в различных 

психологических ситуациях и принимать управленческие 

решения  

ON2 Способность вести профессиональную беседу в 

интернациональной среде на иностранном языке, умение 

поддерживать беседу по широкому кругу научно-технических и 

педагогических вопросов 

ON3 Знание современных направлений планирования и 

управления научно-инновационной деятельностью в области 

промышленной  и экологической безопасности, умение ставить и 

решать задачи по исследованию и решению проблем  

13 Результаты обучения 
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ON4 Способность проводить экспертизу состояния системы 

охраны труда с детальным анализом травматизма и учетом 

специфики работ с повышенной опасностью 

ON5 Способность организовать мониторинг и детальный анализа 

состояния пожаро- и электробезопасности промышленных 

объектов для прогнозирования зон повышенного риска, умение 

разработать эффективные научные и инженерно-технические 

мероприятия по их снижению или предупреждению.  

ON6 Способность проводить экспертизу безопасности опасных 

производственных объектов на стадиях проектирования и 

эксплуатации, умение разрабатывать рекомендации по 

повышению надежности технических систем и рассчитывать 

риски  производственной экологической деятельности, в том 

числе при техногенных и природных ЧС 

ON7 Способность выполнять сложные инженерно-технические 

разработки в области техносферной безопасности и безопасности 

среды обитания, умение на основеинаучных исследований 

выбирать современные средства уменьшающие промышленные 

выбросы в окружающую среду 

ON8 Способность проводить оценку влияния основных 

потенциально опасных и загрязняющих окружающую среду 

технологических процессов и разрабатывать практические 

рекомендации по подбору методов и средств по утилизации, 

обезвреживанию и переработке промышленных  выбросов, 

отходов   и стоков.  

ON9 Способность планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность путем участия в проведении 

инженерных и научных экспериментах с применением 

современного оборудования и нанотехнологий 

 ON10 Способность работать на предприятиях в качестве 

руководителей или специалистов службы охраны труда, 

окружающей среды и мобилизации, проектировщиков и 

экспертов в проектных организациях,  научных сотрудников в 

научно-исследовательских организациях 

ON11 Способность продолжать обучение в докторантуре с 

последующей работой в учебных заведениях или научно-

исследовательских организациях (приложение 1) 

14 Форма обучения Дневная, дистанционная 

15 Язык обучения Казахский, русский 

16 Объем кредитов 120 

17 Присуждаемая 

академическая степень 

Магистр наук 

 

18 Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

Номер лицензии АБ 0137445 

Дата выдачи лицензии 04.08.2010 

(Приложение от 28.03.2019 г) 
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19 Наличие аккредитации 

ОП 

Есть 

Наименование 

аккредитационного 

органа 

IAAR НУ «Независимое Агенство акредитации и 

рейтинга» 

Срок действия 

аккредитации 

05.04.2019-04.04.2024 

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

(приложение 1) 

21 Сфера 

профессиональной 

деятельности 

область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, позволяющих 

осуществлять обеспечение промышленной и 

экологической безопасности 

22 Виды профессиональной 

деятельности 

Специалист для работы в исследовательских 

университетах, научно-исследовательских и 

проектных институтах, ВУЗах, предприятиях, 

способных выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности:  

- расчетно-проектную и проектно-конструкторскую;  

- производственно-технологическую; 

- организационно-управленческую; 

- научную и педагогическую. 

23 Модульный учебный 

план 

Приведен в приложении 2 
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1. Структура образовательной программы высшего образования 

 

Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору определяется 

ВУЗом самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда, ожидания 

работодателей, потребности и интересы магистрантов. Вузовский компонент цикла БД 

всех образовательных программ магистратуры научно-педагогического направления в 

соответствии с ГОСО включает дисциплины «История и философия науки», 

«Иностранный язык (профессиональный)», «Педагогика высшей школы», «Психология 

управления». 

 
 

Приложение 1 

к государственному общеобязательному 

стандарту послевузовского образования 

  

  

Структура образовательной программы магистратуры 

по научно-педагогическому направлению 

(Срок обучения 2 года) 
  

№ п/п Наименование циклов дисциплин и видов 

деятельности 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1. Теоретическое обучение 1920 64 

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД) 1050 35 

1) Вузовский компонент (ВК): 600 20 

  в том числе:     

  История и философия науки     

  Иностранный язык (профессиональный)     

  Педагогика высшей школы     

  Психология управления     

  Педагогическая практика     

2) Компонент по выбору (КВ) 450 15 

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 1470 49 

1) Вузовский компонент (ВК)     

2) Компонент по выбору (КВ)     

3) Исследовательская практика     

2. Научно-исследовательская работа 720 24 

1) Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая прохождение 

стажировки и выполнение магистерской 

диссертации (НИРМ) 

720 24 

3. Дополнительные виды обучения (ДВО)     

4. Итоговая аттестация (ИА) 360 12 

1) Оформление и защита магистерской 

диссертации (ОиЗМД) 

360  12 

  Итого 3600 120 

 

В магистратуре научно-педагогического направления  объем цикла БД составляет 

29% от общего объема образовательной программы магистратуры или 35 академических 

кредитов. Из них 57% или 20 академических кредитов отводится на ВК. 
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В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла ПД составляет 

41%, или 49 академических кредитов от общего объема образовательной программы 

магистратуры. 

Модульная образовательная программа 7М11201 –Безопасность жизнедеятельности 

и зашита окружающей среды соответствует требованиям государственного 

общеобязательного стандарта послевузовского образования и структуре образовательной 

программы послевузовского образования (магистратура по научно-педагогическому 

направлению), содержит все необходимые компоненты, имеет в наличии вузовский и 

вариативный компоненты. В модульной программе выдержаны минимальные требования 

по количеству кредитов на теоретическое обучение -108 и 12 кредитов на итоговую 

аттестацию (10 %). Сроки проведения и виды практик в образовательной программе 

определены как: педагогическая – 3 семестр (4 кредита), Исследовательская – 2 семестр  

(4 кредита), исследовательская – 4 семестр (7 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 в виде 

отдельного документа. 

 

3. Модульный учебный план 

 

Методологической основой модульного обучения выступают принципы, методика и 

порядок разработки модульных образовательных программ. Эффективность результатов 

обучения достигается путем соблюдения комплексного подхода, когда по модульному 

принципу сформируются 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. 

Модульный учебный план представлен в приложении 2. Модуль МБЖД01 является 

обязательным. Модуль МБЖД02 обязательно – вариативный. Модули МБЖ03, МБЖД04, 

МБЖД05 являются вариативными. В этих модулях дается возможность выбора дисциплин 

вариативного компонента для получения каких-то специальных компетенций. Например, 

в модуле МБЖД02 –  «Основы науки и управление научно-инновационной 

деятельностью» обучающийся может выбрать дисциплину Теория и техника научного 

эксперимента или Теорию и технику научного эксперимента и таким образом, освоить 

компетенции по ориентированной на эксперименте дисциплине в зависимости от уклона в 

технику эксперимента или в целом на виды и формы научных исследований, в модуле 

МБЖД03 – Научно-технические проблемы охраны окружающей среды обучающийся 

может выбрать дисциплину Охрана окружающей среды   или Проектирование санитарно-

защитной зоны и таким образом, освоить компетенции по изучению методологии защиты 
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окружающей среды или освоить природоохранное проектирование и нормирование 

санитарно-защитной зоны.  

Закреплению специальных компетенций, умение работать в коллективе, на 

производстве, самостоятельно решать поставленные задачи, способствует освоение 

модулей МБЖД04 и МБЖД05. В модулях значительное внимание уделяется 

профессиональным компетенциям и  научно-исследовательской работе. Многообразие 

форм экспериментальных исследований на производстве и в лабораториях АУЭС 

(специализированных ТНИЛ): исследования параметров микроклимата, состояния 

параметров окружающей среды  позволят магистранту подготовить материалы для 

написания магистерской диссертации. 

 

4. Способ выбора траектории 

 

Модули образовательной программы имеют как «горизонтально-вертикальную» 

схему так и «горизонтальную». Модули состоят из обязательного и вариативного 

компонента. Результат обучения после изучения модуля могут изменяться в зависимости 

от выбранного вариативного компонента модуля.  

Такая схема формирования образовательной программы дает магистранту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и базовом учебном 

плане, личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального 

учебного плана, вовлечение в учебный процесс академических консультантов, 

содействующих магистрантам в выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть 

получены необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория 

состоит из вузовской (обязательной), вариативной, коррекционной и организационной 

частей. Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые 

соответствуют структуре образовательной программы послевузовского образования. 

Вариативная часть включает набор модулей и их составных частей, которые магистрант 

выбирает для изучения в зависимости от интересующих его направлений обучения. 

Обязательная и вариативная часть направлены на определение содержания обучения. Уже 

на первом курсе обучения магистрант выбирает специализацию обучения и в вариативной 

части образовательной программы выбирает модуль специальной подготовки, 

являющийся обязательным для изучения. 

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 

магистранта 

2. Выбор дисциплин 

вариативного компонента 

3. Выбор дополнительного 

профиля подготовки, в рамках 

Офис программ 

докторантуры и 

магистратуры 

Рабочий учебный план; Расписание занятий; 

Расписание консультаций преподавателей СРСМ; 

контроль за выполнением учебного плана 

Кафедры, 

Эдвайзеры, 
Индивидуальный учебный план магистранта 
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академического обмена и 

научных стажировок 

Тьюторы 

Преподаватели 
УМКД, график выполнения и сдачи заданий, 

список рекомендуемой литературы 

Магистранты 
Библиотека, 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 (дополнительного 

набора дисциплин (кредитов) в рамках Университета ШОС), получения второго диплома 

в ВУЗе партнере.  

 

Таблица 4.2 Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ 
Обеспечение асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 

компетенций 

Тьюторы, магистранты 
Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Кафедры, научные 

руководители 

Набор вариативных дисциплин, 

Индивидуальный план работы 

магистранта 

Офис программ докторантуры 

и магистратуры 
Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 

подготовки (РГР, КР, научно-

исследовательская работа) 

Тьюторы, магистранты 
Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Кафедры, научные 

руководители 

Примерная тематика КР, тематика РГР, 

тематика НИРМ 

Индивидуальный уровень 

освоения дисциплин (высокий, 

средний, низкий) 

Магистранты, научные 

руководители 

Положение о бально-рейтинговой 

системе оценивания, график 

выполнения заданий, 

экспериментально-исследовательская 

работа, практика 

Профессиональная адаптация к 

профессиональной 

деятельности в ходе практик 

Магистранты, кафедры, 

научные руководители, 

ОПДМ 

Программы практик, договора с 

предприятиями по базам практик, 

формирование индивидуальных 

заданий на практику 

Расширенный набор 

профессиональных 

компетенций (выбор 

дополнительного профиля 

подготовки) 

Научные руководители, 

магистранты 

Индивидуальный план работы 

магистранта 

ОПДМ, магистранты, научные 

руководители, 

международный отдел АУЭС 

Нелинейное расписание, основная 

образовательная программа 

дополнительного профиля обучения, 

профессиональные курсы повышения 

квалификации, стажировки, перечень 

дисциплин (кредитов) в рамках 

Университета ШОС, перечень 

кредитов в рамках академической 

мобильности 

 

Изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин вариативного компонента 

магистрант осуществляет в соответствии с выбранным направлением подготовки. При 

выборе вариативных дисциплин учитывается направление работы над магистерской 
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диссертацией и советы научного руководителя. В четвертом семестре ведется подготовка 

к итоговой аттестации, выполняется исследовательская практика, решаются вопросы с 

конкретным наполнением  диссертации в период прохождения исследовательской 

практики. После выбора дисциплин магистранты освоят по 30 кредитов в первом, втором 

и третьем семестре. Должны быть освоены Педагогическая и Исследовательская практика, 

Научно-исследовательская работа и Итоговая аттестация.  

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен в 

сводной таблице 4.3. 

Возможности образовательной программы большие, формированием 

дополнительных модулей в цикле профилирующих дисциплин в вариативной части 

программы можно готовить специалистом по самым разнообразным специализациям идя 

в ногу со временем. 

 

Таблица 4.3 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 

К
у

р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ес
тр

 Количество 

осваивае-

мых 

модулей 

Кол-во  

дисциплин 
Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количество 

ВК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Всего 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
за

ч
ет

 

1 
1 4 5 2 29 0 0 1 0 30 900 30 6 1 

2 6 - 5 25 4 0 1 0 30 900 30 6 2 

2 
3 3 - 3 15 0 4 11 0 30 900 30 3 2 

4 3 - - 0 0 7 11 12 30 900 30 КЭ 2 

Итого: 
 

5 10 69 4 11 24 12 120 3600 120 15+КЭ 7 

 

 



 

13 

    
Приложение 2  

Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе с помощью учебных дисциплин   
 

№  Наименование дисциплины Краткое описание  

дисциплины  

(30-50 слов)  

Кол-

во 

кредит 

ов 

Формируемые 

результаты 

обучения 

(коды) 

ON 

Базовые дисциплины 

Вузовский компонент 

 

История и философия науки 

Изучаются закономерности и тенденций в развитии особой деятельности по  

производству научных знаний, взятых в их исторической динамике и рассмотренных в 

социальном и культурном контексте. Магистрант сможет применять методологические и 

методические приемы и знания в проведении научного исследования, педагогической и 

воспитательной работе, анализировать и осмысливать реалии современной теории и практики на 

основе истории и философии науки.  

3 

 

 

 

ON1 

 

Психология управления 

Направлена на развитие у них профессиональной рефлексии в области психологии 

обучения и воспитания, эффективность деятельности которых зависит от научного подхода, 

психологической компетентности и умелом использовании психологических ресурсов. Используя  

активные методики   преподавания, технологии профессионально - ориентированного обучения   

формирует умения и навыки психологии управления, выбора  оптимального стиля  общения, 

поведения и деятельности в коллективе. 

3 

 

 

 

ON1,ON11 

 

Педагогика высшей школы 

Формирует комплексную психолого-педагогическую, социально-экономическую и 

информационно-технологическую подготовку к педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении. Раскрывает основные методологические положения педагогической науки, основные 

закономерности, дидактики, системного, деятельностного, технологического и личностно 

ориентированного подходов как методологии педагогики, а также методы, проблемы и 

перспективы ее развития. 

 

5 

 

 

 

ON1,ON11 

 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Дисциплина направлена на овладение магистрантами иностранным языком для 

профессиональных и академических целей на продвинутом уровне, что позволит свободно 

оперировать научно-понятийным аппаратом специальности, расширять научно-информационную 

базу, овладевать умениями интерпретации научной информации, аргументации, убеждения, 

научной полемики академического письма. В результате магистранты смогут делать презентации, 

писать статьи, защищать диссертацию на иностранном языке. 

 

5 ON2 
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Компонент по выбору 

  
Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 
  5 

  

 

Теория и техника научного 

эксперимента  

Рассматривает понятие эксперимента, как метода получения информации о явлении или 

процессе. Изучаются физические основы измерений и порядок подготовки и проведения 

эксперимента. Приводится оценка погрешностей измерений в зависимости от измерительного 

оборудования. Рассматриваются статистический, графический и математический методы анализа 

полученных экспериментальных данных. 

 

 ON3,ON9 

 

Теория и техника инженерного 

эксперимента  

Рассматривает понятие эксперимента, как метода получения информации о явлении или 

процессе. Изучаются физические основы измерений и порядок подготовки и проведения 

эксперимента. Приводится оценка погрешностей измерений в зависимости от измерительного 

оборудования. Рассматриваются статистический, графический и математический методы анализа 

полученных экспериментальных данных. 

 

 ON3,ON9 

  
Дисциплина по выбору 2 

 (выбрать 1 из 2) 
  5 

  

 

Анализ травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Изучаются   природа и проблемы   травматизма   и   профессиональных 

заболеваний на производстве; основные причины травматизма; возникновения 

профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций на производстве;  способы их 

предотвращения; методы анализа несчастных случаев,  организации и управления промышленной 

безопасностью; промышленные токсиканты; правовые основы обеспечения безопасности  

сохранения здоровья и работоспособность человека в процессе деятельности. 

 

 ON4 

 

 Охрана труда на работах с 

повышенной опасностью  

Изучается  специальные устройства обеспечения оптимальных  и допустимых условий труда: 

подмости, стремянки, переносные лестницы и подъемники: домкраты, блоки, ручные лебедки, 

лифты; основные опасности, возникающие при эксплуатации подъемно-транспортных машин и 

сосудов под давлением; срыв винтовых, реечных и гидравлических домкратов; требования 

безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием и электрических сетей. 

 

 ON4 
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Профилирующие дисциплины 

Вузовский компонент 

 

Планирование и управление 

научно-инновационной 

деятельностью 

Рассматривает основные понятия науки и классификацию наук. Изучается порядок 

составления и содержания заявки по научному проекту и методика оценки научной новизны и 

значимости научно-исследовательской работы. Рассматриваются требования и этапы подготовки 

научной статьи, магистерской диссертации, доклада и отчета по результатам научного 

исследования. Уделяется внимание по подготовке патентной документации и на порядок 

оформления заявки. Рассматриваются правила написания рецензии на статью, научно-

исследовательскую работу и порядок экспертизы по оценке эффективности инновационных 

3 ON3 
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проектов. 

 

   3  

Компонент  по выбору 

 Дисциплина по выбору 1 

 (выбрать 1 из 2) 
 5  

 

Теория и практика управления 

проектами 

Понимание роли проекта в организации, основных положений современной концепции 

управления проектами, использование современных инструментов и методов; запуск проекта и 

разработка стандартных документов инициации, плана управления и мониторинга проекта на 

базе предлагаемых шаблонов; определение цели, задач, организационной и иерархической 

структур проекта и работ; расчет сроков и стоимости проекта;  

 ON3 

 

Инновационные системы 

Понимание основных идей инновационных систем для развития инновационного мышления и 

понимание роли инноваций и инновационных систем для роста экономики; ключевые факторы и 

показатели, определяющие инновационную среду; знание национальной инновационной 

политики и  анализ  национальной инновационной среды; НПА и законодательство в области 

Интеллектуальной собственности;   

знакомство с методами коммерциализации исследовательских и бизнес-идей; исследование 

рынка товаров и услуг; определение рисков для бизнеса и использование механизмов управления 

рисками, с  применением стратегии управления рыночными и другими рисками  

 ON3 

 Дисциплина по выбору 2 

 (выбрать 1 из 2) 
 5  

 

Экологическое воздействие 

промышленности на земельные и 

водные ресурсы 

Изучение современных научных направлений по борьбе с промышленными  

загрязнениями; законодательной и нормативной базы в области земельных ресурсов; обеспечения 

защиты почв от загрязнений     пестицидами и удобрениями, радиоактивными загрязнениями, 

сточными водами;  характер  концепции и стратегии национальной земельной политики, наиболее 

важные программы и проекты охраны земельных ресурсов в Республике Казахстан по их 

реализации. 

 

 ON7,ON8 

 

Охрана земельных и водных 

ресурсов 

Изучается  международная и нормативно-законодательная база РК;  состояние  

земельных и  водных ресурсов в Республике Казахстан  и  в  мире; основные источники 

загрязнения земельных и водных ресурсов промышленными  предприятиями, объектами 

энергетики, связи и транспорта;  классификация  и методы анализа загрязнителей почв; проблемы 

водопользования и водоохраны; современные и перспективные направления развития 

рационального использования земельных и водных ресурсов; правила охраны земельных и 

водных ресурсов. 

 

 ON7,ON8 

 Дисциплина по выбору 3 

(выбрать 1 из 2) 
 5  

 
Охрана атмосферного воздуха  

При изучении курса магистранты знакомятся с физико-химическим составом атмосферы, 

изучают защитные функции атмосферы, причинами и источниками загрязнения, воздействием на 
 ON7,ON8 
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окружающую среду, проводят аналитические исследования изменения приземной концентрации с 

использованием программы «Эколог», производят выбор, обоснование и расчет современных 

аппаратов пыле-золоочистки, а также уделят внимание современным проблемам по изменению 

климата, выбросам парниковых газов. 

 

 

Проектирование санитарно-

защитной зоны 

Изучаются  способы обоснования  размера санитарно-защитной зоны, которая содержащий 

информацию  о местах размещения объектов,   деятельности промышленного объекта, 

определение степени его влияния на экологическую обстановку, а также мероприятия, 

направленные на сохранение благоприятного состояния окружающей среды.  Оцениваются 

расчеты границ и определение СЗЗ на основе факторов загрязнения, шумового воздействия и т. д 

 ON7,ON8 

 Дисциплина по выбору 4 

(выбрать 1 из 2) 
 5  

 

Анализ и организация 

противопожарной безопасности 

промышленных объектов 

Дисциплина изучает структуру и организацию обеспечения противопожарной безопасности, 

системы предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-

технические мероприятия , методики анализа пожарной опасности и защиты технологических 

процессов, порядок проведения пожарно-технической экспертизы проектных материалов, 

проверки противопожарного состояния объектов  и других работ государственного пожарного 

надзора. 

 

 ON5 

 

Научная организация 

противопожарной безопасности 

предприятия 

Дисциплина изучает основы теории горения и взрыва, правовые основы,  перспективы развития 

пожарно-спасательных сил и научного обеспечения пожарной безопасности промышленных 

объектов в Казахстане,  инновационные подходы в организации противопожарных систем, 

требования к пожарно-технической продукции на территории государств-членов Евразийского 

экономического союза с учетом современных научных достижений и международного опыта. 

 

 ON5 

 Дисциплина по выбору 5 

(выбрать 1 из 2) 
 5  

 
Современные методы защиты 

электрооборудования до и выше 

1000 В 

  

Изучаются электроустановки напряжением выше 1000 В, которые имеют повышенную 

опасность поражения электрическим током. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

применяют электрозащитные средства с более высоким электрическим сопротивлением, свои 

особенности имеют заземление и зануление электроустановок и т.д. 

 

 ON5 

 

Анализ состояния 

электробезопасности предприятия 

Изучаются электроустановки напряжением выше 1000 В, которые имеют повышенную 

опасность поражения электрическим током. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

применяют электрозащитные средства с более высоким электрическим сопротивлением, свои 

особенности имеют заземление и зануление электроустановок и т.д. 

 ON5 

 Дисциплина по выбору 6 

 (выбрать 1 из 2) 
 5  

 Системы управления охраной Дисциплина изучает системы менеджмента охраной труда на основе управления рисками, методы  ON4,ON10 
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труда обеспечения безопасности труда в конкретных производственных условиях, принципы 

построения и функционирования системы управления охраной труда, порядок анализа состояния 

охраны труда и оценки профессиональных рисков, мероприятия для обеспечения безопасности 

производственной деятельности работающих. 

 

Экспертиза условий труда 

предприятия  

 Дисциплина, формирующая у обучающихся готовность к анализу полученных 

результатов проведенных измерений и оценок факторов производственной среды и трудового 

процесса и принятию решений по ним. Изучение дисциплины включает задачи и методику 

проведения экспертизы условий труда предприятия, изучение факторов производственной среды 

при различных технологических процессах, подлежащих оценке, выбор соответствующей 

измерительной техники и методику выполнения исследований. 

 ON4,ON5 

 Дисциплина по выбору 7 

 (выбрать 1 из 2) 
 5  

 

Надежность технических систем 

Изучает количественные характеристики технических систем, основные понятия и определения 

теории надежности, повреждения, отказы и их классификация, свойства безотказности и 

восстанавливаемости, составление логических схем для расчета надежности, способы и основные 

этапы определения надежности проектируемых систем, расчет потерь производительности 

систем из-за ненадежности элементов, методы  повышения надежности. 

 

 ON6 

 

Анализ и оценка риска 

производственной и 

экологической деятельности  

Рассматривает опасности производственной среды и их классификацию, функции и средства 

управления рискам, круг Деминга, философия корпорации Дюпон. Приводится анализ опасной 

ситуации, причины и риск их возникновения, а также математический аппарат анализа риска, 

рассматриваются вопросы оценки и возмещения ущерба.  

 

 ON5,ON6 

 Дисциплина по выбору 8 

 (выбрать 1 из 2) 
 5  

 

Декларация промышленной 

безопасности опасного 

производственного объекта  

Изучает правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и направлен на профилактику факторов, возникающих в 

результате аварий на персонал, население, окружающую среду, обеспечение готовности 

организаций к локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий, 

гарантированного возмещения убытков, причиненных ими физическим и юридическим лицам, 

окружающей среде и государству. 

 ON6 

 

Экспертиза промышленной 

безопасности предприятий 

Изучает правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и направлен на профилактику факторов, возникающих в 

результате аварий на персонал, население, окружающую среду, обеспечение готовности 

организаций к локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий, 

гарантированного возмещения убытков, причиненных ими физическим и юридическим лицам, 

окружающей среде и государству. 

 

 

 

 

 

ON6 
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