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Образовательная программа «6В05201 - Экология» разработана на основании: 

 

– Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 31.03.2021  г.), 

– Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I. «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.), 

– Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 августа 2018 года №604  

– Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. 

– Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 

2018 года №152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563) 

– Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. 

№569. 
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№ Паспорт образовательной программы 

1 Код и наименование образовательной программы 

2 Код и классификация области образования 

3 Код и класификация направлений подготовки  

4 Группа образовательных программ 

5 Объем кредитов 

6 Форма обучения 

7 Язык обучения 

8 Присуждаемая академическая степень 

9 Вид ОП 

10 Уровень по МСКО 

11 Уровень по НРК 

12 Уровень по ОРК 

13 Отличительные особенности ОП 

 ВУЗ-партнер (СОП) 

 ВУЗ-партнер (ДДОП) 

14 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 

15 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП  

16 Миссия  

17 Видение 

18 Ценности 

19 Цели ОП  

20 Атрибуты выпускника 

21 Квалификационная характеристика бакалавра по ОП 

21.1 Перечень квалификаций и должностей 

21.2 Сфера и объекты профессиональной деятельности 
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21.3 Виды профессиональной деятельности 

21.4 Функции профессиональной деятельности 

22 Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП 

23 Содержание модулей ОП 

24 Сертификационная программа (майнор) 

25 Матрица достижимости результатов обучения 

26 Критерии оценивания освоения результатов обучения 

27 Список работодателей 

28 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 
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 Паспорт образовательной программы 

1 Код и наименование образовательной программы: «6В05201- Экология» 

2 Код и классификация области образования: 6В05-Естественные науки, математика и статистика 

3 Код и класификация направлений подготовки: 6В052-Окружающая среда 

4 Группа образовательных программ: В52-Окружающая среда 

5 Объем кредитов: 240 ECTS 

6 Форма обучения: очная  

7 Язык обучения: русский 

8 Присуждаемая академическая степень: бакалавр естествознания по ОП «6B05201-Экология» 

9 Вид ОП: действующая  

10 Уровень по МСКО (Международная стандартная классификация образования) – 6 уровень; 

11 Уровень по НРК (Национальная рамка квалификаций) – 6 уровень; 

12 Уровень по ОРК(Отраслевая рамка квалификаций) – 6 уровень; 

13 Отличительные особенности ОП: нет 

14 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: KZ83LAA00018495 от 28.07.2020 г.№16 

15 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП: Сертификат SA №0026/1 

агентство НКАОКО от 16.06.2014 г. Действителен до 13.06.2019 г. 

16 Миссия: подготовка профессионалов в сфере защиты окружающей среды для создания экологически 

благоприятных условий для существования человека 

17 Видение: быть лидером в сфере научных исследований, способствующих созданию «зеленых технологии» 

18 Ценности: 
-добропорядочность;  

- академическая честность; 

- открытость; 

- любовь к окружающей среде;  
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- непрерывное формирование исследовательских и профессиональных компетенций 

19 Цели ОП: 

 

19.1 Стратегическая цель ОП:Подготовка интеллектуальных лидеров, транслирующих инновационные идеи 

19.2 Цель ОП:Формировать знания и понимание основных закономерностей, теорий и концепций экологии; развить 

исследовательские и предпринимательские навыки, позволяющие осуществлять проектную деятельность, 

оценку экологических ситуаций и прогнозирование последствий вмешательства в природу; обеспечить 

формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам 

охраны окружающей среды. 
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20.Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения): 

 

Атрибуты Виды компетенций 

Обладает глубокими 

профессиональными знаниями в 

области охраны  окружающей среды 

«Твердые» компетенции (Hardskills) 

- аналитико-исследовательские 

компетенции 

- профессиональные коммуникативно-

этические компетенции 

 

   

Эмоциональный интеллект «Мягкие» компетенции (Softskills) 

- обладает лидерскими качествами 

- обладает гражданственностью 

 

Адаптивность к глобальным вызовам  

Лидерство  

Предпринимательское мышление  

Глобальная гражданственность  
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21. Квалификационная характеристика бакалавра естествознания по ОП «6В05201 - Экология» 

21.1. Перечень квалификаций и должностей: Квалификации и должности определяются в соответствие с 

Национальным Классификатором Республики Казахстан «Классификатор занятий» НК РК 01-2017 (утвержден и введен в 

действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 11 мая 2017 года № 130-од). В том числе: 

 

- эколог по отраслям производства; 

- преподаватель средних и профессиональных учебных заведений; 

- инспектор по охране окружающей среды; 

- эколог – инженер; 

- специалист природоохраных организаций; 

-эколог-лаборант в научно-исследовательских, начальных и средних профессиональных учебных заведениях,  

- менеджер и др. 

 

21.2. Сфера и объекты профессиональной деятельности: Сферами профессиональной деятельности являются 

производственная, управленческая и научно-исследовательская сфера, экологическая служба мониторинга, контроль 

качества окружающей среды и здоровья человека, особо охраняемые природные территории. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются:  

- территориальные управления охраны окружающей среды; 

- территориальные управления по охране лесов и животного мира; 

- государственные национальные природные парки; 

-заповедники; 

- биосферные резерваты; 

- ботанические и зоологические заказники; 

- памятники природы; 

- промышленные предприятия; 

- агропромышленные комплексы; 

-  полигоны; 
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- объекты энергетики; 

- горнодобывающие предприятия; 

- АЭС; 

- научно-исследовательские институты и центры, организаций по экологическому мониторингу; 

- строительные предприятия. 

 

21.3. Виды профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая, 

- производственно-технологическая,  

- сервисно-эксплуатационная,  

- проектно-мониторинговая, 

- экспериментально-исследовательская. 

 

21.4. Функции профессиональной деятельности:специалисты-экологи изучаютбиогенные и антропогенные процессы и 

явления, происходящие в окружающей среде, имеют представление о целостности экологических систем, принципах и 

механизмах взаимодействия их компонентов;  на основе анализа урбоэкологии и промышленной экологии прогнозируют 

последствия загрязнения окружающей среды; осуществляют экспертизу объектов; планируют мероприятия по 

улучшению состояния городской и промышленной среды. 

Их основные обязанности включают: 
- экологическую деятельность; 

- научно-исследовательскую деятельность; 

-сервисно-эксплуатационную деятельность; 

-консультирование; 

-проектную работу; 

-природоохранную деятельность; 

-экспертизу объектов; 

-управленческую работу. 
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22. Распределение результатов обучения по компетенциям выпускника ОП  «6В05201 - Экология» 

 
Вид компетенций Код 

результ

ата 

обучени

я 

Результаты обучения  

(по таксономии Блума) 

Аналитико-

исследовательские 

компетенций (Analytical 

and research skills) 

РО1 Демонстрирует актуальные знания современной истории Казахстана, философии, прикладных экономических, юридических, естественно-научных 

дисциплин, способствующих реализации основных направлений модернизации общественного сознания 

РО 2 Применяет знания об обществе как целостной системе и человеке, роли духовных процессов в современном обществе, правовых интересах сторон в 

сфере защиты прав физических и юридических лиц, экономических и социальных условия осуществления предпринимательской деятельности, 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду 

РО 3 Утверждает в своей профессиональной деятельности собственную гражданскую позицию на приоритетах конкурентоспособности, прагматизма, 

взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного общества 

РО 4 

 

Проводит эксперименты с помощью микроскопа и с гербарным материалом, знает термины и понятия дисциплины. Ориентируется в систематических 

категориях, концепциях, законах, закономерностях, актуальных проблемах растений, позвоночных и беспозвоночных животных, понимает их строение 

и функций 

РО5 

 

Утверждает навыки работы с анатомическими и физиологическими атласами (фотографиями, рисунками, схемами), иллюстрирующими процессы, 

протекающие в организме человека. Применяет навыки формирования территориальной комплексной схемы охраны природы и экологии человека 

 РО 6 Имеет навыки комплексного и объективного обсуждения наиболее острых и сложных проблем экологических аспектов естествознания 

РО 7 Понимает химические основы экологических явлений и экологических проблем. Применяет знания для определения основных типов биомов суши и 

ареалов видов в биоценозе. 

РО 8 

 

Умеет оценивать последствия антропогенных воздействий на биосферу и современные биосферные процессы, связывая их эффективность с 

эволюционными историческими процессами 

 

РО 9 

Применяет методы анализа и прогноза физико-географических характеристик окружающей среды; планирует новые аспекты экономической 

деятельности с учетом требований «зеленой» экономики.  Осуществляет методы научных исследований и  академического письма по изучаемой 

области. Анализирует, интерпретирует,  обобщает и воспроизводит научную  информацию, опираясь на достоверные  источники  и анализа 

результатов экологического мониторинга 

РО 10 Умеет анализировать и описывать растительные сообщества, работать с гербарным материалом, использовать методику сбора, и оформления 

дендрологического гербария 

Soft skills РО 11 Закрепляет знания об экосистемах и популяциях в своей профессиональной деятельности 

РО 12 Осуществляет анализ  проблем, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, проводит мониторинг окружающей среды 

РО 13 Может  выявлять отрицательное воздействие промышленных и городских объектов на окружающую среды и здоровье человека 

РО 14 Изучение и обобщение результатов исследований и проектных решений, систематизация, закрепление, расширение теоретических, практических, 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения. Осознание актуальности и значимости выбранной темы. 
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23. Содержание модулей ОП6В05201 – «Экология» 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем (ECTS) 

Мировоззренческие основы модернизации общественного 

сознания 

 Современная история Казахстана (ГЭ) 5 

 Философия 5 

 Рухани жаңғыру 

 Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 Прикладной бизнес 

 Основы права и антикоррупционной культуры 

5 

 

Социально-политических знаний Политология и Социология 

Культурология и Психология 

4 

4 

Информационно-коммуникативный Информационно-коммуникационные технологии (на 

английском языке) 

 Казахский язык 

Иностранный язык 

Физическая культура 

5 

 

10 

10 

8 

Основы фундаментальной биологии (minor)  Ботаника 

 Систематика растений 

 Общая зоология 

 Большой практикум по зоологии 

 Анатомия и физиология человека 

 Экология человека 

 Генетика 

 Экологическая генетика 

6 

 

5 

 

6 

 

4 

 

Химико-биологический  Экологические аспекты естествознания 

 Экологическая химия 

 Экологическая биогеография 

Экология животных и растений 

Физиология растения 

 Биохимия растений 

 Мутационный процесс. 

 Экологическая биология. 

 Экологическое проектирование. 

 Аналитический контроль природных и сточных вод. 

 Промышленная микробиология. 

 Почвоведение.  

 Учебная  

4 

5 

4 

7 

5 

 

6 

 

4 

 

5 

5 

3 

Экологические системы  Особо охраняемые природные территории 

 Происхождение и эволюция биосферы 

 Основы климатологии и метеорологии 

 Изменение климата и «зеленая» экономика 

 Сельскохозяйственная экология 

5 

4 

4 

 

6 
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 Биодинамическая система земледелия 

 Геоэкология 

Экологическое ресурсоведение 

Биологические ресурсы 

Экологический мониторинг 

Радиационная экология  

 Глобальная экология 

Производстенная  

 

5 

 

6 

6 

6 

 

2 

Сохранение биоразнообразия 

 

 

 

 

 

 

 

 Биологическая экология 

 Экология популяций 

 Фитоценология 

 Геоботаника 

 Сохранение биоразнообразия 

 Лесоводство 

 Дендрология 

 Производственная  

5 

 

5 

 

5 

4 

 

5 

Промышленная экология  Урбоэкология. 

 Методы и приборы контроля окружающей среды. 

 Инженерная экология. 

 Социальная экология и устойчивое развитие. 

 Основы экологического нормирования и экспертиза. 

 Промышленная экология. 

 Производственная  

 Преддипломная  

5 

4 

 

4 

 

5 

15 

3 

Итоговая аттестация  Написание и защита дипломной работы, дипломного 

проекта или подготовка и сдача комплексного экзамена 

 

12 
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24. Сертификационная программа (майнор) «Основы фундаментальной биологии» 

 
Основы фундаментальной биологии 1- 20 кредитов 

Ботаника - 6 кредитов 

Систематика растений - 6 кредитов  

Зоология - 5 кредитов  

Биоразнообразия животного мира - 5 кредитов 

Анатомия и физиология человека - 5 кредитов 

Экология человека - 5 кредитов 

Генетика - 4 кредитов 

Экологическая генетика - 4 кредитов 

 

 

 

Сертификационная 

программа 

Семестр  

1 2 3  

 

4 5 6 7 

Основы 

фундаментальной 

биологии 1 

Ботаника  

Систематика 

растений 

 

Зоология 

Биоразнообразия 

животного мира 

Анатомия и  

физиология 

человека 

Экология 

человека 

Генетика 

Экологическая 

генетика 
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25. Матрица достижимости результатов обучения 

NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

 

 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

К
о

л
-в

о
 

к
р

ед
и

т
о

в
 

Формируемые результаты обучения (коды) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

Р
О

3
 

Р
О

4
 

Р
О

5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0

 

Р
О

1
1

 

Р
О

1
2

 

Р
О

1
3

 

Р
О

1
4

 

D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рухани жаңғыру Изучение исторического опыта модернизации Казахстана и современности, 

национальной сознании и особенности его формирования, а также 

патриотического акта «Мәңгілік ел» и его значение для национального 

сознания. Формирование представлений современной казахстанской 

идентичности в глобальном мире,духовное наследие и его роль в процессах 

модернизации, конкурентоспособности и прагматизма как ценности 

современного общественного сознания,меритократическое общество и его 

ценности,а также ознакомление студентов с основными сведениями о 

Казахстане, как «общество знаний», «информационное общество», общество 

«цифровых технологий» и ведущая роль молодежи в духовной модернизации. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + +            

Основы права и 

антикоррупционно

й культуры 

Формирование знаний о государственно-правовых явлениях.Изучение основы 

конституционного права РК,правоохранительные органы и суд в РК,органы 

государственной власти в РК,основы административного права РК,основы 

гражданского и семейного права в РК,трудовое право и право социального 

обеспечения РК, правовая ответственность за коррупционные деяния 

иформирование антикоррупционной культуры. 

 

+ + +            

Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование представлений о развитии общества и природы, современных 

подходах рационального использования природных ресурсов, правового 

регулирования безопасности жизнедеятельности, прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий чрезвычайных ситуаций. 

Ознакомление о состоянии популяций живых организмов, степени 

нарушенности экосистем, структуры и динамики популяций, понимание 

механизмов взаимодействия живых организмов в сообществе.Анализ основных 

экологических проблем современности, безопасного взаимодействия человека 

со средой обитания, прогнозирование возможных экстремальных ситуаций в 

бытовой, социальной, производственной сферах, принятие грамотных решений 

+ + +            
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при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

 

Прикладной 

бизнес 

Формирование знаний о методологических основах составления бизнес-плана. 

Изучение методов анализа рынка сбыта, описание продукции, разработку и 

представление производственного плана, разработку и представление плана 

маркетинга и организационного плана, разработку и представление 

финансового плана. Целью курса является ознакомление студентов с основами 

прикладного бизнеса. 

 + + +            

D2 Экологические 

аспекты 

естествознания 

В данной дисциплине рассматриваются глобальные проблемы использования 

природных ресурсов, а именно: истощение природных ресурсов и их 

загрязнение, причины данных проблем, их основные негативные последствия 

для живой и неживой природы и для человека, а также рассматриваются пути 

предотвращения кризиса природных ресурсов, именуемые в общем виде 

собственно экологическими основами природопользования. 

 

5       + + +      

D3 Экологическая 

химия 

Изучение химических процессов, определяющих состояние и свойства 

окружающей среды, анализ причин и механизмов преобразования химического 

состава наружных оболочек Земли под воздействием природных и 

антропогенных факторов, знание   химических основ биогеохимических 

циклов биогенных элементов и их деформации хозяйственной 

деятельностьючеловека, расширение представления об основных компонентах 

глобальногоэкологического кризиса на основе химического подхода 

5       + + +      

D4 Экологическая 

биогеография 

Изучение закономерности распределения видов и сообществ живых 

организмов в зависимости от условий среды и влияния экологических 

факторов. Поэтому уделено специальное внимание роли абиотических, 

биотических и антропогенных факторов в формировании границ, структуры и 

динамики ареалов растений и животных. Наряду с изучением распределения, 

обилия и значимости в экосистемах отдельных видов или групп растений и 

животных современная биогеография должна рассматривать аналогичные 

проблемы на уровне целых сообществ, также предусмотрено изучение 

структуры, особенностей функционирования и распределения биоценозов, 

взаимосвязей, составляющих их компонентов. 

5       + + +      

D5 Экология 

животных и 

растений 

Формирование знаний о комплексном воздействии экологических факторов на 

растительные организмы на разных уровнях живых систем: растительные 

клетки, ткани, органы, популяции, фитоценозы, о взаимосвязи  

физиологических процессов протекающие в организме животных и растений за 

счет экологических факторов, а также ознакомление студентов с основными 

адаптациями растений в процессе эволюции (морфологическими, 

анатомическими, физиологическими, биохимическими), как приспособление к 

среде обитания и на этой основе давать определения различным экологическим 

группам  по основным факторам и жизненных форм. 

7       + + +      

D6 Промышленная 

микробиология  

Формирование знаний по закономерностям жизнедеятельности прокариотных 

и эукариотных микроорганизмов, как основных объектов технологий, 
5       + + +      
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приводящих к образованию полезных веществ или продуктов с их помощью; 

применение микроорганизмов для очистки атмосферных загрязнений, почвы и 

сточных бытовых и промышленных вод, а также теоретические основы и 

технологии современных микробиологических и биотехнологических 

производств, базирующихся на фундаментальных исследованиях в области 

микробиологии, генетики, молекулярной биологии, биохимии. 

D7 Почвоведение  Формирование знаний по составу, свойствам, происхождении и развитии почв, 

их географическом распространении и рациональном использовании; 

отработка практических навыков по анализу почв и их классификации, а также      

ознакомление студентов с основными сведениями о почве, как о биокосной 

системе, как о неотъемлемой и незаменимой части биосферы, биогеоценоза. 

5       + + +      

D8 Особо охраняемые 

природные 

территории 

 

Изучение вопросов особо охраняемых природных территорий со статусом 

природоохранного и научного учреждения, предназначенных для охраны, 

защиты, восстановления и поддержания биологического разнообразия 

природных комплексов и связанных с ними природных и историко-культурных 

объектов,  основных типах особо охраняемых природный территорий и 

особенностях их режима функционирования, а также изучения проблем 

сохранения природных территорий, природных экосистем, их растительного и 

животного мира, знакомство с экологической сетью охраняемых территорий 

международного, федерального, регионального уровней, их категориями, 

целями создания, особенностями функционирования. Курс состоит из трех 

основных разделов: ознакомление с особо охраняемыми природными 

территориями - лесными природными резерватами, государственными 

заповедниками и государственными национальными парками РК. 

4          + + +   

D9 Происхождение и 

эволюция 

биосферы 

Изучение глобальной роли живого вещества в эволюции биосферы и его 

функции, а также процесса длительной эволюции разнообразных физико-

химических систем, включавших органические вещества как основы 

возникновения жизни на Земле. Влияние живых организмов на среду обитания, 

преобразование почвы, воды и атмосферы. Формирование в результате 

активной жизнедеятельности живых организмов новой оболочки планеты - 

биосферы, представляющей собой высший уровень взаимодействия живого и 

неживого, а также ознакомление студентов с принципами организации 

биосферы как глобальной экосистемы, ее структуры, закономерностях 

функционировании и возможном прогнозе ее дальнейшего развития в связи с 

хозяйственной деятельностью человека 

4          + + +   

D10 Геоэкология 

 

Формирование представлений о сложных природно-территориальных 

комплексов, природно-хозяйственных систем и влияние антропогенного 

воздействия на природные и искусственные экосистемы. Предмет 

систематизирует необходимые знания по основам методологии научного 

познания в геоэкологии. Рассматривает концепцию рационального 

природопользования на основе сохранения естественного круговорота веществ, 

биоразнообразия и природных саморегуляций стабильности биосферы, как 

основы устойчивого развития человечества 

5          + + +   
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D11 Экологический 

мониторинг 

Курс «Экологический мониторинг» обобщает знания, полученные при 

изучении биологических, физических, химических, географических проблем 

экологии, показывает источники информации и методы ее получения для 

всестороннего изучения экологии различных регионов. В курсе используются 

данные о влиянии загрязнителей и физических воздействий на различные 

среды, в том числе и на биоту, при этом возникает управленческая задача 

обеспечения безопасных нормативов качества окружающей природной среды. 

Она решается посредством основанного на соответствующем информационном 

обеспечении регулирования техногенных воздействий с целью их поддержания 

на уровне, адекватном ассимиляционной способности экосистем. С целью 

недопущения превышения техногенными воздействиями предельно-

допустимых порогов устойчивости экосистем необходим непрерывный 

контроль этих параметров. Эта деятельность реализуется в форме мониторинга 

окружающей среды, предполагающего, с одной стороны, слежение за 

состоянием окружающей природной среды, а с другой - за техногенной 

нагрузкой на природные экосистемы. Освоение данного курса позволяет 

студентам правильно организовать и провести мониторинг заданной 

территории или объекта, а также на основе его результатов принять научно-

обоснованные решения по охране окружающей среды в заданном районе. 

5          + + +   

D12 Ботаника Изучение и освоение знаний по анатомии, морфологии и систематике 

растений, их многообразии, таксономических категориях, экологических 

формах в процессе эволюционного развития, роли в природе и значении в 

хозяйственной жизни человека. Так же является дисциплиной, от усвоения 

которой зависит успех изучения последующих дисциплин, способствует 

развитию широкого кругозора и формированию материалистического 

понимания строения растительного организма. 

5    + + +         

Систематика 

растений 

Формирование представлений о многообразии низших и высших растений, их 

строении, классификации, эволюционном развитии, роли в природе и значении 

в хозяйственной жизни человека; отработка практических навыков 

определения и классификации. Систематика демонстрирует пути длительного 

и сложного эволюционного развития высших растений и выявляет 

родственные (филогенетические) отношения между отдельными таксонами. 

Большое внимание уделяется также экологическим особенностям растений, их 

географическому распространению, роли в природе, значению в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

   + + +         

D13 Общая зоология 

 

Формирование знаний о принципах классификации организмов, морфо-

физиологических особенностях основных таксонов животных, роли животных 

в трансформации вещества и энергии в биосфере; значении биологического 

многообразия в поддержании стабильности биосферы; основные этапы 

филогенетической эволюции животных, а также современная систематическая 

характеристика каждой группы изучаемых животных и основные особенности 

их организации, биологии и развития. 

5 

 

   + + +         

Большой Формирование знаний по строению, процессу жизнедеятельности,    + + +         
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практикум по 

зоологии 

разнообразию, распространению животных и их значение в природе и жизни 

человека. Лабораторные занятия формируют освоение методик 

препарирования беспозвоночных и позвоночных животных, а также 

изготовления препаратов различных частей тела беспозвоночных животных, 

выполнение тотальных биологических рисунков и деталей строения животных. 

Лабораторные занятия должны быть обеспечены микроскопами, 

фиксированным биологическим материалом и готовыми препаратами, 

демонстрационными таблицами. 

D14 Анатомия и 

физиология 

человека 

Формирование у студентов понимания физиологических процессов, 

протекающих в организме человека, формирование представлений о 

важнейших физиологических процессах; знакомство с особенностями 

молекулярной и химической организации основных систем организма 

человека; изучение физиологических особенностей клеток, тканей, органов и 

систем органов организма с позиций их функционального единства. 

5 

 

   + + +         

Экология человека Формирование представлений о физиологических основах и возможностях 

адаптации человека к меняющимся условиям жизни, освоение современных 

подходов  оценки последствий воздействия природных и антропогенных 

факторов на человека и качество окружающей среды по медико-экологическим 

параметрам, анализ методологии и методов исследований в экологии человека. 

   + + +         

D15 Экологическая 

генетика 

Изучение генетических аспектов влияния среды на организмы, а также 

изменения организмов под воздействием среды обитания (экологических 

факторов физической и химической природы). Исследуется взаимовлияние 

генетических и экологических процессов. Формирование представлений о 

мутагенных факторах окружающей среды, типах мутаций, их последствий и 

идентификация, методы оценки мутагенного эффекта испытуемых веществ. 

5 

 

   + + +         

Генетика 

 

Формирование представлений о генах, закономерностях передачи 

наследственного материала. Законы Г.Менделя, Т.Моргана. особенности 

наследования генов, находящихся в соматических или половых хромосомах. 

Процессы изменчивости, а также практическое значение генетики для решения 

задач медицины, биотехнологии, сельского хозяйства и охраны природы, а 

также вклад ученых Казахстана в развитие генетики в республике. 

   + + +         

D16 

 

Физиология 

растений 

Изучение процессов жизнедеятельности и функции растительного организма: 

водообмен, фотосинтез, дыхание, поступление и передвижение минеральных 

веществ, рост и развитие растительного организма а также глубокое познание 

процессов жизнедеятельности растительного организма, позволяющего 

разработать общую теорию систем регуляции и интеграции у растений и 

использовать еѐ для управления ростом, развитием и продуктивностью 

растений. 

5 

 

      + + +      

Биохимия 

растений 

Формирование понятий  о химическом составе и превращениях веществ в 

растении на примере биологических полимеров, физиологических показателях 

растительного организма, а также  о функциях автотрофного растения, которые 

объединяют  процессы превращения веществ, превращения энергии, изменения 

формы, управления и информации растительных организмов. 

      + + +      
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D17 Мутационный 

процесс 

Формирование фундаментальных знаний в сфере влияния мутагенных 

факторов на развитие и рост отдельных групп организмов, методы оценки 

мутагенных эффектов и их последствий для человеческого организма, а также  

комплексного представления о закономерностях молекулярных механизмах 

изменчивости генетической информации у про- и эукариотических организмов 

для усвоения в будущем фундаментальных и прикладных направлений в 

биологии. 

6 

 

      + + +      

Экологическая 

биология 

Понимание роли физических, химических и биологических факторов на рост и 

развитие организма и живой системы от молекулярного до биосферного 

уровня, связи экологических факторов между собой; оценка устойчивости 

экосистем при антропогенном воздействии. 

      + + +      

D18 Экологическое 

проектирование  

Применение знаний по экологии и нормативных документов для 

проектирования и обоснования строительства промышленных предприятий, 

населенных пунктов, предприятий энергетики, сельскохозяйственных и прочих 

объектов с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и 

предотвращения последствий загрязнения природы. Ознакомление студентов с 

практическими приемами геоэкологического обоснования хозяйственной 

деятельности, а также принципов проектирования природоохранных объектов. 

Предусматривается изучение процедуры оценки воздействия на окружающую 

среду и экологическую экспертизу, показана взаимосвязь принципов 

проектирования и экспертизы на примерах крупных проектов, а также знаний 

по оценке воздействия и экологическому обоснованию хозяйственной или 

иной деятельности при разработке технических проектов, государственных 

программ и других документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4 

 

      + + +      

Аналитический 

контроль 

природных и 

сточных вод 

Формирование знаний и навыков для применения аналитических физико-

химических методов при оценке качества и степени загрязнения 

поверхностных, подземных и сточных вод, контроля загрязнения и оценки 

последствий для фито- и зообионтов.  

       + + +      

D19 Основы 

климатологии и 

метеорологии 

Получение основных знаний об атмосфере и происходящих в ней 

физических и химических процессах, формирующих погоду и климат 

нашей планеты; изучение астрономических, геофизических и 

географических факторов, определяющих формирование и естественные 

колебания климата Земли на протяжении еѐ истории, роли антропогенных 

факторов в современный период. Дисциплина занимает важное место в 

системе физико-географических дисциплин, поскольку, изучает атмосферу, 

закономерности ее развития, основные структурные элементы воздушной 

оболочки. 

5          + + +   

Изменение 

климата и 

«зеленая» 

экономика 

 

Формирование понятий об изменении климата и «зеленой» экономике, понятие 

климата и его изменения, последствия изменения климата, рассмотрение 

вопросов устойчивого развития, основные положения концепции по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой» экономике. Изучение международных 

соглашений по борьбе с климатическими изменениями, обязательств 

         + + +   
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Казахстана по международным соглашениям в области изменения климата. 

Ознакомление с возобновляемыми источниками энергии. Проведение анализа 

состояния и перспективы использования ВИЭ в Казахстане. Рассмотрение 

сложившихся, в связи с изменениями климата в Казахстане, проблем в 

сельскохозяйственном, водном и других секторах экономики. Изучение 

информации об устойчивом развитии этих секторов в свете требований 

«зеленой» экономики, включая направления эффективного обращения с 

отходами. 

D20 Биодинамическая 

система 

земледелия 

 

Изучение вида хозяйствования, при котором предлагается полный отказ от 

применения современных средств химизации, основанных на синтетических 

удобрениях и пестицидах, так как особенность этого подхода заключается во 

внимательном отношении к взаимосвязям и взаимодействию между 

элементами живого сообщества, между сообществом и окружающим миром, 

вселенной в целом. В практическом плане основные его принципы состоят в 

выполнении всех сельскохозяйственных работ в соответствии с природными и 

космическими ритмами и применении биодинамических препаратов для ухода 

за растениями, компостировании навоза и других органических отходов. 

         + + +   

Сельскохозяйствен

ная экология 

 

Изучение возможности сельскохозяйственного использования земель для 

получения растениеводческой и животноводческой продукции при 

одновременном сохранении сельскохозяйственных ресурсов (почв, 

естественных кормовых угодий, гидрологических характеристик 

агроландшафтов), биологического разнообразия и защите экологической среды 

обитания человека и производимой продукции от сельскохозяйственного 

загрязнения. Формирование представлений о сельскохозяйственной экологии, 

как разделе прикладной экологии второй половины ХХ века. 

         + + +   

D21 

 

Экологическое 

ресурсоведение 

Экологическое ресурсоведение изучает размещение и структуру отдельных 

видов природных ресурсов и их комплексов, вопросы их охраны, 

воспроизводства, экономической оценки, рационального использования и 

ресурсообеспеченности, а также знакомит студентов с экономическими 

проблемами использования природно-ресурсного потенциала как базы 

развития регионов, способствуя овладению методами его анализа и оценки. В 

рамках курса изучаются также особенности формирования регионального 

трудового потенциала, рассматриваются теоретические модели, которые могут 

применяться для решения конкретных социально-экономических проблем в 

сфере регулирования трудовых ресурсов. 

5 

 

         + + +   

Биологические 

ресурсы 

Формирование представлений о важной разновидности природных ресурсов 

Земли, к которым относятся ресурсы растительного, животного мира, а также 

генетические ресурсы, которые выступают природными источниками 

необходимых благ человечества. Изучение сокращения биологических 

ресурсов, что является результатом антропогенной деятельности человечества 

и представляет собой серьезную проблему. Растения и животные формируют 

ядро природных ресурсов и требуют усилий по охране для поддержания 

здоровья экосистем. 

         + + +   

https://natworld.info/raznoe-o-prirode/prirodnye-resursy-planety
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/prirodnye-resursy-planety
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/prirodnye-resursy-planety
https://natworld.info/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-zemli
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-ili-fauna-zemli
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/jekologicheskaja-sistema-ponjatie-sut-tipy-i-urovni
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D22 Глобальная 

экология 

 

 

Глобальная экология изучает биосферу в целом, т.е. экологическую систему, 

охватывающую земной шар. К числу главных задач современной глобальной 

экологии относятся изучение антропогенных изменений в среде обитания и 

обоснование методов ее сохранения и улучшения в интересах человечества. В 

связи с этим важнейшее значение приобретает прогнозирование изменений 

экологической ситуации в будущем и на этой основе разработка на ближайшие 

годы и на отдаленную перспективу мероприятий, направленных на сохранение 

и улучшение среды обитания людей, на предотвращение нежелательных 

изменений в биосферы. 

5 

 

         + + +   

Радиационная 

экология 

Изучение особенности существования организмов и сообществ растений и 

животных в естественной среде обитания, загрязненной радиоактивными 

веществами, так как она является частью биоэкологи, представляющая собой 

совокупность научных дисциплин, исследующих взаимоотношения системных 

биологических структур (от макромолекул до биосферы) между собой и с 

окружающей их средой. Ознакомление студентов с основными проблемами и 

направлениями современной радиоэкологии. Учитывая, что радиоэкология в 

настоящее время, особенно для Казахстана, является одной из наиболее 

актуальных наук, курс должен послужить развитию экологического мышления. 

         + + +   

D23 Сохранение 

биоразнообразия 

 

Изучение закономерностей взаимодействия организмов со средой обитания, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и на разнообразие 

организмов, рассмотрение конкретных задач рационального использования, 

воспроизводства и сохранения биоразнообразия. Ознакомление студентов с 

основными проблемами по сохранению и устойчивому использованию 

компонентов биологического разнообразия, с разработками стратегии 

природопользования и правовой основой сохранения биоразнообразия, с 

методами контроля по изъятию биоресурсов с учетом возможного ущерба 

биоразнообразию; с вкладом Казахстана в общую стратегию сохранения 

биоразнообразия, а также   изучение сохранения и использования компонентов 

биологического разнообразия. 

5             + + 

D24 Урбоэкология Изучение экологических основ градостроительства (акроэкологии), 

взаимодействия городов и их систем с природной средой. Знание особенностей 

флоры и фауны городов. Формирование представлений об особенностях 

влияния жилищных условий на здоровье человека; освоение методики оценки 

санитарно-эпидемиологического благополучия жилой зоны города 

5               

D25 Промышленная 

экология 

Формирование у студентов основ техники защиты основных 

природообразующих сфер от техногенных загрязнений, экологического 

нормирования техногенных нагрузок на экосистемы в зонах влияния 

промышленных предприятий, путей воздействия промышленных предприятий 

на окружающую природную среду, приобретение практических навыков по 

эксплуатации приборов и оборудования экологического контроля и средств 

инженерной защиты окружающей среды, анализ основных способов 

предотвращения и улавливания выбросов и сбросов. 

5               
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D26 Экология 

популяций 

Формирование понятий об экологических сообществах и популяциях, о 

сложных взаимосвязях живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой, об особенностях функционирования экосистем разного уровня. 

Изучает основные законы численности и плотности популяций, изменение 

численности популяций в изменяющихся условиях среды под действием 

природных и антропогенных факторов, особенно в условиях интенсивного 

загрязнения среды, взаимоотношения внутри и между популяций и др. Задачи 

курса состоят в раскрытии общих закономерностей взаимодействия популяций 

и среды обитания; анализ круга проблем, связанных с природным и 

антропогенным воздействием на окружающую среду и на популяции; 

рассмотрении конкретных задач и приоритетов природоохранной 

деятельности; закреплении знаний по биологии и экологии, формирование 

понятий об экологических сообществах и популяциях, о сложных взаимосвязях 

живых организмов друг с другом и с окружающей средой, об особенностях 

функционирования экосистем разного уровня. 

5 

 

            + + 

Биологическая 

экология  

 

Формирование знаний о взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, о закономерностях существования популяций, сообществ и 

экосистем, а также понятие биосферы и его значение для современного 

мировоззрения. Ознакомление студентов с современными важнейшими 

последствиями антропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу, 

литосферу, биотические сообщества. 

            + + 

D27 

 

Геоботаника 

 

Формирование знаний по особенностям формирования и поддержания 

равновесия в растительных сообществах, их распределении по территории 

земли с учетом экологических факторов; изучение состава, структуры 

фитоценозов, динамики в пространстве и времени на всей территории и 

акватории Земли. 

5 

 

            + + 

Фитоценология Изучение фитоценоза, как важнейшего компонента биогеоценоза, который в 

свою очередь, является классификационной единицей биосферы Земли. 

Поэтому особое внимание уделяется роли фитоценологии в инвентаризации 

биосферы и повышении ее продуктивности. Основная роль курса – дать 

представление о теоретических основах учения о растительных сообществах, 

их морфологии, экологии, классификации, изменении во времени, показать их 

роль в процессе превращения и накопления веществ и энергии. 

            + + 

D28 Дендрология Формирование понятий о древесных растениях и их жизненных формах, 

морфологических особенностях, экологических свойствах, внутривидовом 

разнообразии, географическом распространении, роли в образовании 

растительного покрова и хозяйственном использовании. Изучение древесно-

кустарниковой флоры является неотъемлемой частью фундаментальной 

общебиологической и профессиональной подготовки студентов, обучающихся 

по специальности «Экология», основой биологических исследований 

различных направлений, проводящихся в лесных биоценозах. Данный курс 

закладывает основы знаний для дальнейшего освоения биологических 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла, базовой части 

5 

 

            + + 
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профессионального цикла, учебных и производственных практик. 

Лесоводство 

 

Формирование понятий о лесоводстве как области хозяйственной 

деятельности, занимающейся выращиванием, защитой и использованием 

лесных ресурсов; а также изучающей методы выращивания, улучшения и 

повышения продуктивности лесов. Изучение теории и практики выращивания 

и устойчивого использования леса в целях удовлетворения потребностей в 

древесине и другой продукции леса, а также улучшение леса и повышения его 

водоохранно-защитных, средообразующих и социальных функций, так как он 

имеет экономический, экологический и социальный аспект. Леса являются 

одним из самых важных компонентов биосферы Земли, и лесоводство является 

ключевым звеном в научном изучении и использовании этого ресурса. 

            + + 

D29 Методы и приборы 

контроля 

окружающей 

среды 

Формирование знаний о методах, используемых при контроле и мониторинге 

загрязнений окружающей среды, знакомство с современным аппаратурно-

программным обеспечением в области аналитического контроля окружающей 

среды. Формирование навыков проведения экологического контроля 

загрязнения окружающей среды и обработки его результатов. 

5 

 

              

Инженерная 

экология 

 

Знание основных источников техногенного воздействия на окружающую 

среду, освоение способов получения, предотвращения и условий выбросов, 

методов очистки промышленных сточных вод, понимание принципов работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

анализ правовых основ, правил и норм природопользования и экологической 

безопасности,  принципов и методов рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования. 

              

D30 Социальная 

экология и 

устойчивое 

развитие 

Знакомство студентов с эволюцией взаимоотношений человека и 

природы, логики и методологии преобразования природной среды, 

рассмотрение основных закономерностей взаимоотношений природы 

и общества, анализ различных аспектов глобальной трансформации 

современного мира, политических и экономических механизмов социального 

управления качеством среды обитания человека, путей решения 

экологического кризиса, выявление тенденций и особенностей формирования 

экологической культуры и экологического мышления, экологической этики 

5 

 

              

Основы 

экологического 

нормирования и 

экспертиза 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, в соответствии с экологическими принципами и нормами, с учѐтом 

законов и стандартов в области экологического нормирования и оценки 

воздействия на окружающую среду,изучение методов и приемов 

нормирования, снижения и контроля поступления загрязняющих веществ в 

природную среду, навыки планирования природоохранных мероприятий для 

достижения установленных нормативов качества окружающей среды 

              

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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26. Критерии оценивания освоения результатов обучения 

NN 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетворительно 

 

Удовлетворительно Хорошо отлично 

1 ООК 1 1. Не владеет знаниями актуальных 

направлений социальных наук, не 

проявляет научное мировоззрение и 

гражданскую позицию в своей 

профессиональной деятельности; 

2. Не принимает участие в 

формировании казахстанской 

модели развития в период 

ускоренной  модернизации 

республики по направлению 

экономической,правовой, идейно-

культурной, экологической 

самодостаточности. 

1. Недостаточно владеет 

основнымизнаниями современной 

истории Казахстана, философии, 

актуальных направлений 

социальных наук,; 

2. Недостаточно проявляет научное 

мировоззрение и гражданскую 

позицию в своей 

профессиональной деятельности,  

3. слабо принимает участие в 

формировании казахстанской 

модели развития в период 

ускоренной  модернизации 

республики по направлению 

экономической,правовой, идейно-

культурной, экологической 

самодостаточности. 

1. Хорошо владеетосновными 

понятиями, теориями и подходами к 

изучению современной истории 

Казахстана, философии, актуальных 

направлений социальных наук,  

2. Ориентируется в научном 

мировоззрении и занимает 

определенную гражданскую 

позицию в своей профессиональной 

деятельности; 

3. принимает участие в 

формировании казахстанской модели 

развития в период ускоренной  

модернизации республики по 

направлению 

экономической,правовой, идейно-

культурной, экологической 

самодостаточности. 

 

1. Свободно владеет основными 

понятиями, теориями и подходами к 

изучению современной истории 

Казахстана, философии, актуальных 

направлений социальных наук,  

2. Хорошо ориентируется в актуальных 

вопросах и направлениях социальных 

наук, занимает активную гражданскую 

позицию в своей профессиональной 

деятельности, принимает активное 

участие в формировании казахстанской 

модели развития в период ускоренной  

модернизации республики по 

направлению экономической,правовой, 

идейно-культурной, экологической 

самодостаточности. 

2 ООК 2 1. Не владеет основными понятиями, 

теориями и подходами к изучению 

общества и его подсистем; не 

применяет никакие методы для 

получения социологической,  

политологической,  

культурологической и 

психологической информации. 2. Не 

владеет навыками критического 

мышления, не способен  

использовать их  в сфере социально-

политической деятельности. 

1. Недостаточно владеет 

основными понятиями, теориями и 

подходами к изучению общества и 

его подсистем, слабо использует 

различные методы  для получения 

социологической,  

политологической,  

культурологической и 

психологической информации. 2. 

Проявляет слабые способности 

критического мышления, 

недостаточно использует 

критическое мышление для 

анализа сферы социально-

политической деятельности. 

1. Владеет на хорошем уровне 

основными понятиями, теориями и 

подходами к изучению общества и 

его подсистем, применяет методы  

получения социологической,  

политологической,  

культурологической и 

психологической информации. 

2. Имеет способности критического  

мышления и анализа информации в 

сфере социально-политической 

деятельности. 

1. Свободно владеет основными 

понятиями, теориями и подходами к 

изучению общества и его подсистем и 

успешно применяет методы  получения 

социологической,  политологической,  

культурологической и психологической 

информации. 2. Владеет навыками 

критического мышления и способен 

применять их к сфере социально-

политической деятельности. 

3 ООК 3 1. Не способен свободно, доступно и 

убедительно  коммуницировать  в 

вербальной и невербальной форме 

на трех языках для решения задач 

1. Недостаточно свободно, 

доступно и убедительно умеет 

коммуницировать  в вербальной и 

невербальной форме на трех 

1. Умеет доступно и убедительно  

коммуницировать  в вербальной и 

невербальной форме на трех языках 

для решения задач 

1. Умеет свободно, доступно и 

убедительно  коммуницировать  в 

вербальной и невербальной форме на 

трех языках для решения задач 
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профессиональной деятельности.  

2. Не владеет приемами объективной 

интерпретации и критической 

оценки с позиции межкультурного 

диалога. 

3. Не способен анализировать, 

перерабатывать, обобщать и 

воспроизводить информацию и 

явления; неправильно употребляет 

социально маркированные языковые 

единицы изучаемого языка. 

4. Не знает основные возможности 

информационных технологий и не 

применяет их. 5. Не использует 

возможности физической культуры и 

спорта укрепления собственного 

здоровья. 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

2. Слабо владеет приемами 

объективной интерпретации и 

критической оценки с позиции 

межкультурного диалога. 

Анализирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит 

информацию и явления; зачастую 

неправильно употребляет 

социально маркированные 

языковые единицы изучаемого 

языка; 

3. Слабо знает основные 

возможности информационных 

технологий, редко пользуется 

информационными ресурсами. 

Редко применяет  средства 

физической культуры и спорта. 

профессиональной деятельности. 

2. Владеет приемами объективной 

интерпретации и критической 

оценки с позиции межкультурного 

диалога. 

3. Анализирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит 

информацию и явления; в основном 

правильно употребляет социально 

маркированные языковые единицы 

изучаемого языка; 

4. Знает основные возможности 

информационных технологий, 

регулярно использует 

информационные ресурсы 

Интернета. 

5. Применяет  средства физической 

культуры и спорта в управлении 

совершенствованием 

функциональных возможностей 

организма. 

профессиональной деятельности.  

2. Свободно владеет приемами 

объективной интерпретации и 

критической оценки с позиции 

межкультурного диалога.  

3. Успешно анализирует, 

перерабатывает,  обобщает и 

воспроизводит информацию и явления.  

4. Свободно владеет возможностями 

информационных технологий, широко 

применяя информационные ресурсы 

Интернета. 

5. Применяет  успешно средства 

физической культуры и спортадля 

поддержания функциональности 

организма.  

4 БК1 1. Не владеет системными знаниями 

в области ботаники, зоологии, 

анатомии и физиологии человека и 

экологической генетики;  

2. Неимеет представление о 

целостности биологических систем, 

не принимает участие в управлении 

познавательными процессами;  

3. Не определяет причинно-

следственные связи,  черты сходства 

и различия; 

4. Не анализирует и не синтезирует 

учебный материал, не способен его 

обобщить и систематизировать; 

5. Не применяет знания и умения в 

практической и экспериментальной 

деятельности. 

1. Владеет системными знаниями в 

области ботаники, зоологии, 

анатомии и физиологии человека и 

экологической генетики в 

недостаточной степени; 

2. Имеет слабое представление о 

целостности биологических 

систем;  

3. Редко находит причинно-

следственные связи и определяет 

черты сходства и различия;  

4. Недостаточно успешно 

анализирует и синтезирует 

учебный материал, обобщает и 

классифицирует его;  

5. Применяет знания и умения в 

практической и экспериментальной 

деятельности редко. 

1. Владеет системными знаниями в 

области ботаники, зоологии, 

анатомии и физиологии человека и 

экологической генетики на хорошем 

уровне; 

2. Имеет общие представления о 

целостности биологических систем,    

 3. Находит причинно-следственные 

связи и определяет черты сходства и 

различия; 

4. Анализирует и синтезирует 

учебный материал, обобщает и 

классифицирует его;  

5. Регулярно применяет знания и 

умения в практической и 

экспериментальной деятельности. 

1. Владеет на высоком уровне 

системными знаниями в области 

ботаники, зоологии, анатомии и 

физиологии человека и экологической 

генетики; 

2. Имеет хорошее представление о 

целостности биологических систем,   

активно управляет познавательными 

процессами; 3. Свободно находит 

причинно-следственные связи, 

определяет черты сходства и различия; 

4. анализирует и синтезирует учебный 

материал, обобщает и классифицирует 

его;  

5. Активно применяет знания и умения в 

практической и экспериментальной 

деятельности. 

5 БК2 1. Не владеет навыками 

комплексного, объективного и 

творческого подхода к обсуждению 

наиболее острых и сложных проблем 

1. Владеет недостаточными 

навыками комплексного, 

объективного и творческого 

подхода к обсуждению наиболее 

1. Владеет навыками комплексного, 

объективного и творческого подхода 

к обсуждению наиболее острых и 

сложных проблем экологических 

2. Успешно использует навыки 

комплексного, объективного и 

творческого подхода к обсуждению 

наиболее острых и сложных проблем 
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экологических аспектов 

естествознания; 

2. Не может осуществлять химико-

экологические эксперименты 

ивыполнять лабораторные 

исследования с  растительными и 

животными объектами. 

острых и сложных проблем 

экологических аспектов 

естествознания; 

2. Осуществляет химико-

экологические эксперименты на 

слабом уровне,выполняет не все 

типы лабораторных исследований с  

растительными и животными 

объектами. 

аспектов естествознания на хорошем 

уровне; 

2. Может осуществлять на 

достаточном уровне химико-

экологические 

эксперименты,выполняет 

лабораторные исследования с  

растительными и животными 

объектами. 

экологических аспектов естествознания; 

2.Осуществляет на высоком уровне 

химико-экологические эксперименты, 

активно выполняет лабораторные 

исследования с  растительными и 

животными объектами. 

6 ПК 1 1. Не может оценивать последствия 

антропогенных воздействий на 

биосферу и современные 

биосферные процессы, не видит 

связи с эволюционными 

историческими процессами; 

2.Не владеет метеорологической 

информацией, методиками анализа и 

оценки состояния окружающей 

среды в связи с изменением климата;  

3. Не способен планировать аспекты 

экономической деятельности с 

учетом требований «зеленой» 

экономики. 

4. Не может анализировать и 

обобщать научную  информацию.  

5. Не владеет знаниями о 

современных «экотехнологиях» в 

области земледелия и агроэкологии. 

6. Не применяет знания для решения 

экологических проблем. 

1. Оценивает последствия 

антропогенных воздействий на 

биосферу и современные 

биосферные процессы на 

недостаточном уровне, слабо 

связывает их эффективность с 

эволюционными историческими 

процессами.      

2. Владеет недостаточно 

метеорологической информацией, 

методиками анализа и оценки 

состояния окружающей среды в 

связи изменения климата;  

3. Малоэффективно планирует 

новые аспекты экономической 

деятельности с учетом требований 

«зеленой» экономики. 

4.Анализирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит 

научную  информацию на низком 

уровне, 5. Применяет 

недостоверные источники 

информации. 

6. Плохо знает экологизированные 

технологии в области земледелия и 

агроэкологии. 

7. Недостаточно владеет навыками 

оценивания экологического 

состояния в стране. 

1. Может оценивать последствия 

антропогенных воздействий на 

биосферу и современные 

биосферные процессы, связывая их 

эффективность с эволюционными 

историческими процессами.      

2. Владеет на достаточном уровне 

метеорологической информацией, 

методиками анализа и оценки 

состояния окружающей среды в 

связи изменения климата;  

3. Планирует новые аспекты 

экономической деятельности с 

учетом требований «зеленой» 

экономики. 

4. Анализирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит научную  

информацию, опираясь на 

достоверные  источники. 

5. Знает экологизированные 

технологии в области земледелии и 

агроэкологии; использует 

информационные ресурсы для 

рационального природопользования. 

6. Владеет достаточными навыками 

решения экологических проблем. 

1. Умеет на высоком уровне оценивать 

последствия антропогенных воздействий 

на биосферу и современные биосферные 

процессы, связывая их эффективность с 

эволюционными историческими 

процессами.      

2. Хорошо владеет метеорологической 

информацией, методиками анализа и 

оценки состояния окружающей среды в 

связи изменения климата;  

3. Активно планирует новые аспекты 

экономической деятельности с учетом 

требований «зеленой» экономики. 

4. Анализирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит научную  

информацию на высоком уровне, 

использует только достоверные 

источники информации. 

5. Хорошо знает экологизированные 

технологии в области земледелии и 

агроэкологии. 

6.Способен направленно применять 

знания для решения экологических 

проблем. 

7 ПК 2 1. Не умеет анализировать и 

описывать растительные 

сообщества, работать с гербарным 

материалом, использовать методику 

сбора и оформления 

1. Умеет анализировать и 

описывать не все растительные 

сообщества, работать с гербарным 

материалом, использовать 

методику сбора и оформления 

1. Умеет на достаточном уровне 

анализировать и описывать все 

растительные сообщества, работать с 

гербарным материалом, 

использовать методику сбора, и 

1. Умеет на высоком уровне 

анализировать и описывать 

растительные сообщества, работать с 

гербарным материалом, может активно 

использовать методику сбора и 
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дендрологического гербария; 

2. Не владеет знаниями об 

экосистемах и популяциях; 

3. Не способен анализировать и 

воспроизводить научную  

информацию по сохранению 

биоразнообразия; 

4. Не способен применять знания по 

лесовосстановлению, 

использованию, защите и охране 

лесов, не владеет методиками 

поддержания и рационального 

использования биологического 

разнообразия при решении 

профессиональных задач. 

дендрологического гербария. 

2. Владеет на низком уровне 

знаниями об экосистемах и 

популяциях. Недостаточно 

анализирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит 

научную  информацию о состоянии 

биоразнообразия. 

3. Применяет некоторые знания по 

лесовосстановлению, 

использованию, защите и охране 

лесов, плохо владеет методиками 

поддержания и рационального 

использования биологического 

разнообразия при решении 

профессиональных задач. 

оформления дендрологического 

гербария; 

2. Владеет знаниями об экосистемах 

и популяциях; 

3. Хорошо анализирует, 

перерабатывает,  обобщает и 

воспроизводит научную  

информацию, опираясь на 

достоверные  источники, факты и 

результаты экспериментов; 

4. Применяет знания по 

лесовосстановлению, 

использованию, защите и охране 

лесов; 

 

оформления дендрологического 

гербария. 

2. Владеет знаниями об экосистемах и 

популяциях на высоком уровне.  

3. Активно аналирует, перерабатывает,  

обобщает и воспроизводит научную  

информацию по сохранению 

биоразнообразия. 

4. Успешно применяет знания по 

лесовосстановлению, использованию, 

защите и охране лесов; 

5. Владеет методиками поддержания и 

рационального использования 

биологического разнообразия при 

решении профессиональных задач 

8 ПК 3 1. Не имеет представления о   

проблемах, связанных с 

антропогенным воздействием на 

окружающую среду; 

2. Не способен проводить 

мониторинг окружающей среды; 

3. Не умеет выявлять отрицательное 

воздействие промышленных и 

городских объектов на окружающую 

среды и здоровье человека; 

4. Не способен планировать 

мероприятия по снижению выбросов 

и предотвращению последствий 

промышленного загрязнения. 

1. Имеет представление о 

проблемах, связанных с 

антропогенным воздействием на 

окружающую среду; 

2. Малоэффективно проводит 

мониторинг окружающей среды. 

3. Умеет выявлять некоторые 

аспекты отрицательного 

воздействия промышленных и 

городских объектов на 

окружающую среды и здоровье 

человека.  

4. Способен планировать 

некоторые мероприятия по 

снижению выбросов и 

предотвращению последствий 

промышленного загрязнения. 

1. Осуществляет на достаточном 

уровне анализ круга проблем, 

связанных с антропогенным 

воздействием на окружающую среду; 

2. Проводит мониторинг 

окружающей среды; 

3. Умеет выявлять почти все аспекты 

отрицательного воздействия 

промышленных и городских 

объектов на окружающую среды и 

здоровье человека; 

4. Способен рационально 

планировать все мероприятия по 

снижению выбросов и 

предотвращению последствий 

промышленного загрязнения. 

1. Успешно осуществляет анализ круга 

проблем, связанных с антропогенным 

воздействием на окружающую среду; 

2. Проводит мониторинг окружающей 

среды на высоком профессиональном 

уровне; 

3. Способен выявлять все аспекты 

отрицательного воздействия 

промышленных и городских объектов на 

окружающую среды и здоровье 

человека.  

4. Способен активно планировать все 

мероприятия по снижению выбросов и 

предотвращению последствий 

промышленного загрязнения. 



28 
 

27. Список работодателей 

 

№ Название компаний, предприятий, организаций Контакты, телефон, e-mail 

1 Министерство Энергетика РК РГП Казгидромед департамент экологии 87112 79-83-74 

2 ТОО Тоныш-Караганда г.Абай 87051951692 

3 ТОО Корпорация Казахмыс 87212 95-26-12 

4 АО АрселорМиттал 87212 95-54-79 

5 ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области  87212 56-12-20 

6 ТОО Центргеосъемка 87212 95-54-79 
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