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Приложение 370 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология  

Специальность: 1509000 – Экология и природоохранная деятельность (по видам) 

Квалификация*: 150902 3 – Техник особо охраняемых природных территорий 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    644 202 442  2-7 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

+  

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    3380 1042 862 1476 3-8 

ПМ 01 Отбор проб на анализ  + + + + + +  

ПМ 02. Использование современных средств измерения, приборов и 

методов анализа объектов окружающей среды 

+  

 

+ + + + +  

ПМ 03 Проведение физико-химического анализа +  + + + + +  

ПМ 04. Выявление социально-экологических проблем и нахождение 

пути их решения 

+  + + + + +  

ПМ 05. Изучение экологического законодательства в процессе при-

родопользования и управления биоразнообразием 

+  + + + + +  

ПМ 06. Соблюдение норм и нормативов на производстве, на основе 

данных экологического мониторинга 

+  + + + + +  

ПМ 07. Определение источников, причин, факторов загрязнений 

живой природы и заповедное дело 

+  + + + + +  

ПМ 08 Анализ закономерности протекания экологических процес-

сов, связанных с антропогенным воздействием на окружаю-

щую среду 

+  + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    216     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  
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ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 371 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология  

Специальность: 1509000 – Экология и природоохранная деятельность (по видам) 

Квалификация*: 150902 3 – Техник особо охраняемых природных территорий 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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БМ  Базовые модули    724 282 442  1-5 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   
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БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

+  + 

+    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  

+ 

+    

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  

+ 

+    

ПМ Профессиональные модули    3380 1042 862 1476 1-6 

ПМ 01 Отбор проб на анализ  + + + + + +  

ПМ 02. Использование современных средств измерения, приборов и 

методов анализа объектов окружающей среды 

+  

 

+ + + + +  

ПМ 03 Проведение физико-химического анализа +  + + + + +  

ПМ 04. Выявление социально-экологических проблем и нахождение 

пути их решения 

+  + + + + +  

ПМ 05. Изучение экологического законодательства в процессе при-

родопользования и управления биоразнообразием 

+  + + + + +  

ПМ 06. Соблюдение норм и нормативов на производстве, на основе 

данных экологического мониторинга 

+  + + + + +  

ПМ 07. Определение источников, причин, факторов загрязнений 

живой природы и заповедное дело 

+  + + + + +  

ПМ 08 Анализ закономерности протекания экологических процес-

сов, связанных с антропогенным воздействием на окружаю-

щую среду 

+  + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  
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ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 372 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология  

Специальность: 1509000 – Экология и природоохранная деятельность (по видам) 

Квалификация: 150902 3 – Техник особо охраняемых природных территорий 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 
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ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать культуру здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила ко-
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развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

оценки: мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав 

и обязанностей; понимания 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 
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конфессиональные 

и культурные 

различия 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 



12 

 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-
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правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 
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2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государствен-

ного правления, формы госу-

дарственного устройства, по-

литические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 
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3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы экономической 

теории; общие основы эконо-

мических систем; основы мак-

роэкономики; актуальные про-

блемы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономики». 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные поло-

жения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической тео-

рии. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

Определяет основные эконо-

мические показатели предпри-

ятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-

ции развития мировой экономики, основ-

ные задачи перехода государства к «зеле-
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ной» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

Применяет основные методы 

подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени. 
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древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в системе 

кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «150902 3 - Техник особо охраняемых природных территорий» 

ПК 1. Отбирать и 

обращаться со 

всеми видами проб 

ПМ 01. Отбор проб 

на анализ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

Результат обучения: 1) Иметь представле-

ние о методах используемых для контроля 

природной среды. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 
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работ по отбору и обращению 

со всеми видами проб. 

При изучении модуля обу-

чаемые должны освоить: 

классификацию  проб, 

порядок отбора, приема, 

хранения и возврата проб, 

обращение с пробами в ходе 

испытания и 

некондиционными пробами; 

правила ведения технической 

документации, учета  и хране-

ния проб; правила обработки 

проб; отбирать пробы воздуха, 

воды, горных пород в 

различных условиях; работать 

с пробоотборниками; прово-

дить предварительную подго-

товку и обработку проб раз-

личного назначения, работу 

приборов и оборудования для 

анализа состояния природной 

среды, требования к приборам 

и оборудованию, оборудова-

ние для отбора проб, обработ-

ка и формы записи результа-

тов измерений; использование  

контрольно-измерительных 

приборов, инструментов  со-

гласно инструкции к проведе-

нию испытаний; 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1. Выделяет сущность основ-

ных применяемых методов. 

2.Объясняет наиболее широко 

используемые методы анали-

за. 

3. Использует наиболее до-

ступные методы для данного 

вида анализа. 

4. Имеет экологический под-

ход ко всем видам работ ана-

лиза природной среды. 

 

Результат обучения: 2) Характеризовать 

устройство, принцип действия и эксплуа-

тацию приборов и оборудования для отбо-

ра проб. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет схему строения 

аспирационной установки для 

отбора проб воздуха. 

2.Классифицирует аппаратуру 

для отбора проб воды. 

3. Характеризует инструменты 

для отбора проб почвы и гор-

ных пород. 

4. Характеризует инструменты 

для отбора проб растений. 

5. Классифицирует аппаратуру 

для отбора проб атмосферных 

осадков. 

6.Соблюдает правила техники 

безопасности при работе с 

приборами при отборе проб. 

7. Объясняет назначение при-

боров, их преимущество и не-

достатки. 
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8. Соблюдает условия работы 

приборов при отборе проб. 

9. Устанавливает поглоти-

тельные приборы в аспираци-

онную установку. 

Результат обучения: 3) Классифицировать 

пробы по различным критериям. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает порядок приёма 

проб. 

2.Классифицирует пробы по 

порядку отбора. 

3. Понимает способы транс-

портировки и порядок возвра-

та проб. 

4.  Работает с некондицион-

ными пробами. 

5.  Работает с радиоактивными 

и ядовитыми веществами. 

Результат обучения: 4) Соблюдать правила 

ведения технической документации. 

Критерии 

оценки: 

1.  Правильно оформляет об-

разцы. 

2. Записывает данные в реги-

страционном журнале. 

3.Составляет этикетки, пас-

порт и аналитические ведомо-

сти проб воды. 

4. Составляет этикетки и пас-

портизацию обследуемого 

участка недр и почв. 

5.Оформляет документацию 

для отбора проб атмосферного 

воздуха. 

Результат обучения: 5) Применять практи-
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ческие навыки отбора всех видов проб. 

Критерии 

оценки: 

1.Отбирает пробы воздуха. 

2. Отбирает пробы воды. 

3.Отбирает пробы почвы и 

горных пород. 

4. Отбирает пробы растений. 

5. Отбирает пробы атмосфер-

ных осадков. 

6. Проводит консервацию 

проб с помощью химических 

реагентов. 

7. Соблюдает способы хране-

ния проб в соответствии с гос-

ударственными стандартами. 

Результат обучения: 6) Владеть специфи-

кой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный ин-

структаж по технике безопас-

ности. 

2.  Владеет информацией о 

технологической документа-

ции лабораторий, природо-

охранных учреждений, стан-

ций экологического монито-

ринга. 

3. Соблюдает правила поведе-

ния при работе с ядовитыми, 

летучими, радиоактивными, 

легковоспламеняющимися 

веществами. 

4. Соблюдает правила поведе-

ния в аналитических лабора-

ториях массовых анализов. 

5. Соблюдает инструкции, 
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стандарты и нормативы по 

охране окружающей среды, 

правила ведения отчетов, до-

кументации. 

6.Владеет информацией о спе-

цифики работы пробоотбор-

щика, лаборанта химического 

анализа, лаборанта микробио-

лога, техника особо охраняе-

мых природных территорий. 

Результат обучения: 7) Проводить отбор и 

обработку всех видов проб. 

Критерии 

оценки: 

1. Отбирает пробы воды. 

2. Проводит предваритель-

ную обработку проб природ-

ных и сточных вод. 

3. Владеет методикой отбора 

проб воздуха. 

4. Дает характеристику 

оценки санитарного состоя-

ния естественного покрова 

при исследовании почв. 

5. Проводит паспортизацию 

исследуемого участка. 

6. Характеризует порядок 

приема проб и их классифи-

кацию. 

7. Характеризует способы 

консервирования и хранения 

проб. 

8. Оформляет образцы и со-

ставляет этикетки на разные 

пробы. 

9. Производит транспорти-
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ровку и по необходимости 

возврат проб. 

ПК 2. Работать с 

приборами, прово-

дить проверку чув-

ствительности при-

боров, получать 

результаты, запи-

сывать показания в 

регистрационный 

журнал 

ПМ 02. Использо-

вание современных 

средств измерения, 

приборов и методов 

анализа объектов 

окружающей среды 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки 

необходимые для выполнения 

работ с приборами, проверки 

их чувствительности, записей 

показаний в регистрационный 

журнал. 

    При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

устройства, характеристик, 

принципов действия и 

режимов работы приборов, 

способов подключения, 

пусковой, защитной и 

регулировочной аппаратуры, 

освоение основ 

электропривода для 

различных технологических 

процессов в  области охраны 

окружающей среды, 

назначение и схемы 

контрольно-измерительных 

приборов, техническую  

документацию; оформление 

чертежей; элементы 

геометрии деталей; 

изображения, надписи, 

обозначения; 

аксонометрические проекции 

деталей; изображения и 

обозначения элементов 

деталей; изображение и 

Результат обучения: 1) Составлять схемы 

включения приборов при измерении раз-

личных электрических величин, электри-

ческих машин и механизмов. 

Электротехника 

с основами элек-

троники 

Основы черче-

ния 

Приборы и из-

мерения для 

контроля за со-

стоянием окру-

жающей среды 

Охрана труда 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

1.Владеет информацией об 

основных понятиях общей 

электротехники. 

2.Владеет информацией о 

сущности и методах 

измерений электрических 

величин, конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов. 

3.Применяет методы 

измерений различных 

электрических величин. 

4.Рассчитывает параметры, 

составляет и собирает схемы 

включения приборов при из-

мерении различных электри-

ческих величин. 

Результат обучения: 2) Снимать показания 

работы и пользоваться электрооборудова-

нием с соблюдением норм техники без-

опасности и правил эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Характеризует устройство 

двигателей постоянного и пе-

ременного тока, принципы 

действия, правила пуска, 

остановки, способы экономии 

электроэнергии. 

2. Владеет информацией об   
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обозначение плана местности, 

розы ветров, абрисов; рабочие 

чертежи деталей.  правила 

подготовки аппаратуры и 

оборудования к работе, 

настройка, эталонирование, 

градуировка приборов, 

правила безопасности при 

работе с ними, требования к 

качеству выполнения анализов 

и технологии проведения 

опытов; использование 

приборов согласно 

инструкции к проведению   

испытаний; снятие   

дифференциальных спектров, 

характеристики счетчиков; 

выбор оптимального режима 

аппаратуры; процесс 

измерения с аппаратурой; 

способы регистрации 

полученных данных. 

 

особенностях силовых и спе-

циальных видов трансформа-

торов. 

3. Контролирует параметры 

работы электрооборудования. 

4. Выполняет пуск и останов-

ку электродвигателя, установ-

ленного на эксплуатируемом 

оборудовании. 

5. Снимает показания работы 

и умеет пользоваться электро-

оборудованием с соблюдени-

ем норм техники безопасности 

и правил эксплуатации. 

Результат обучения: 3) Владеть основами 

электроники 

Критерии 

оценки: 

 

1.Определяет параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, 

полупроводниковых, фото-

электронных приборов.  

2. Рассматривает устройство 

электронных приборов. 

3. Объясняет типы и правила 

графического изображения и 

составления электрических 

схем. 

Результат обучения: 4) Выполнять эскизы, 

технические рисунки, чертежи и их эле-

менты. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1.Ориетируется в законах, ме-

тодах и приемах проекцион-

ного черчения. 

2.Соблюдает правила выпол-

нения чертежей, технических 
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рисунков, эскизов и схем. 

3.Выполняет комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

их поверхности. 

4.Выполняет изображение и 

обозначение плана местности, 

розы ветров, абрисов. 

Результат обучения: 5) Характеризовать 

функциональные схемы и принцип работы 

приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет схему и принцип 

работы электроаспираторов. 

2.Объясняет схему и принцип 

работы спектрофотометров и 

фотоколориметров. 

3. Объясняет схему и принцип 

работы газоанализаторов. 

4. Объясняет схему и принцип 

работы иономеров. 

5.Объясняет схему и принцип 

работы газового хроматогра-

фа. 

Результат обучения: 6) Использовать ме-

тоды и аппаратуру для лабораторного ана-

лиза. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

1.Объясняет принципиальные 

и функциональные схемы 

приборов для лабораторного 

анализа проб. 

2.Соблюдает технику безопас-

ности при работе с приборами 

в химических лабораториях. 

3.Осуществляет правильный 
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выбор аппаратуры и условий 

анализа. 

4. Рассчитывает концентра-

цию вредных примесей раз-

личными способами. 

Результат обучения: 7) Определять кон-

центрации с помощью автоматических га-

зоанализаторов. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет диоксид серы с 

помощью газоанализаторов.  

2.Определяет углеводороды 

газоанализатором. 

3. Контролирует выбросы за-

грязняющих веществ газовым 

хроматографом. 

4. Определяет оксид углерода.  

Результат обучения: 8) Характеризовать 

приборы метеостанций и метеопостов. 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет работу самопис-

цев психрометрической будки 

их устройство и принцип дей-

ствия. 

2. Объясняет устройство и 

принцип действия приборов 

для измерения скорости и 

направления ветра. 

3. Объясняет устройство и 

принцип действия приборов 

для измерения атмосферного 

давления. 

4. Объясняет устройство и 

принцип действия приборов 

для измерения интенсивности 

солнечной радиации. 
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Результат обучения: 9) Характеризовать 

приборы для стерилизации и первичной 

обработки проб.  

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет устройство и 

принцип действия сушильных 

шкафов. 

2. Объясняет устройство и 

принцип работы муфельной 

печи. 

3. Объясняет устройство и 

принцип действия микровол-

новой печи. 

4. Объясняет устройство и 

принцип действия водяной и 

песочной бани. 

5. Объясняет устройство и 

принцип действия термостата. 

6. Объясняет устройство и 

принцип действия автоклава. 

7. Объясняет устройство и 

принцип действия центрифу-

ги. 

Результат обучения: 10) Владеть знаниями 

об основном оборудовании химических 

лабораторий. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает   химическую 

посуду и принадлежности. 

2.  Объясняет устройство и 

назначение вытяжных шка-

фов. 

3. Работает на титровальной 

установке. 

4. Отбирает навеску с помо-

щью технических, аналитиче-



27 

 

ских и электронных весов. 

Результат обучения: 11) Владеть практиче-

скими навыками работы с приборами. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику безопас-

ности при работе с электро-

приборами. 

2. Проводит проверку чув-

ствительности приборов. 

3.Настраивает и градуирует 

приборы с помощью стан-

дартных растворов. 

4.Строит калибровочный гра-

фик. 

5. Соблюдает этапы проведе-

ния спектрофотометрического 

анализа.  

6. Объясняет этапы проведе-

ния атомно-абсорбционного 

анализа.   

7. Определяет рн-уровень 

электрохимическим методом. 

8. Объясняет этапы проведе-

ния анализа на пламенном фо-

тометре. 

ПК 3. Проводить 

физико-

химический анализ 

и обрабатывать его 

данные 

ПМ 03. Проведение 

физико-

химического ана-

лиза 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

работ проведения физико-

химического анализа и 

обработки его данных. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

аналитические реакции;  груп-

повые реактивы; реакции от-

Результат обучения: 1) Применять навыки 

теоретических основ аналитической хи-

мии. 

Аналитическая 

химия 

Основы физико-

химического 

анализа 

Охрана труда 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит растворы в зависи-

мости от их характеристик. 

2.Классифицирует химические 

реакции в водных растворах. 

3.Объясняет теорию электро-

литической диссоциации. 

4.Объясняет закон действую-
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крытия катионов;  классифи-

кация анионов; гравиметриче-

ский метод анализа, реакции, 

используемые  в титриметри-

ческом анализе;  составление 

уравнения реакции электроли-

тической  диссоциации; со-

ставление ионных уравнений, 

определяемых ход аналитиче-

ских реакций; способы распо-

знавания  составной  части ис-

следуемого вещества; исполь-

зование  гравиметрического  и 

титриметрического  методов  

анализа  теоретические осно-

вы и классификацию физико-

химических методов анализа, 

оборудование современных 

химико-аналитических 

лабораторий, последователь-

ность проведения основных 

приёмов и операций в каче-

ственном и количественном 

анализе; составление  уравне-

ний реакций в молекулярной, 

ионной полной и краткой 

формах;  расчеты при приго-

товлении растворов; возмож-

ность обнаруживать количе-

ственное содержание состав-

ляющих компонентов в анали-

зируемом образце химически-

ми и физико-химическими ме-

тодами; добиться результатов 

щих масс.  

5.Объясняет ионные реакции и 

завершение аналитических 

реакций. 

6. Объясняет реакции откры-

тия катионов, классификацию 

анионов. 

7. Имеет представление о зна-

чении редких металлов и их 

сплавов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеет информа-

цией об основных закономерностях хими-

ческих реакций. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет уравнения реак-

ции диссоциации электроли-

тов. 

2.Составляет ионные уравне-

ния, определяет виды анали-

тических реакций. 

3.Объясняет ход открытия ка-

тионов групповыми и специ-

фическими реактивами и за-

писывает уравнения реакции. 

4. Записывает уравнения реак-

ции открытия анионов груп-

повыми и частными реактива-

ми. 

5. Готовит растворы электро-

литов. 

6. Объясняет электролитиче-

скую диссоциацию, комплекс-

ное соединение.   

7. Различает группы катионов 

и анионов. 
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анализа  8. Готовит буферные и колло-

идные растворы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Готовить растворы. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1.Классифицирует растворы и 

дает им характеристику. 

2.Объясняет суть стандартных 

и рабочих растворов, фикса-

налов. 

3. Объясняет, от чего зависит 

растворимость вещества. 

4. Готовит растворы различ-

ной концентрации: моляль-

ные, нормальные, титрован-

ные. 

Результат обучения: 4) Выполнять каче-

ственный и количественный анализ. 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет основы грави-

метрического и титриметриче-

ского методов анализа. 

2.Проводит кислотно – основ-

ное, окислительно –

восстановительное титрова-

ние. 

3.Определяет концентрацию 

вещества с помощью осади-

тельного и комплексономет-

рического титрования. 

Результат обучения: 5) Представлять ме-

тоды спектрального анализа. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует   спектр 

электромагнитного излучения. 

2.Обладает знаниями о строе-

нии атома и атомных спек-

тров. 
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3.Объясняет происхождение 

спектров испускания и погло-

щения. 

4. Классифицирует источники 

света и спектральные прибо-

ры. 

5.Объясняет основные метро-

логические характеристики 

методов анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 6) Проводить анализ 

по молекулярным и видимым спектрам 

поглощения. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует молекуляр-

ные спектры поглощения. 

2. Проводит анализ по инфра-

красным - спектрам поглоще-

ния. 

3.Проводит анализ по ультра-

фиолетовым и видимым- 

спектрам поглощения. 

Результат обучения: 7) Проводить хрома-

тографические методы анализа. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет оксид углерода 

методом газовой хроматогра-

фии. 

2. Объясняет процесс разделе-

ния веществ с помощью жид-

костной хроматографии. 

3.Определяет качественный и 

количественный состав пробы 

с помощью колоночной хро-

матографии. 

4. Объясняет основы ионооб-

менной и гельпроникающей 
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хроматографии. 

5. Объясняет устройство и 

принцип работы аппаратуры 

для хроматографического раз-

деления веществ. 

 

 

 

Результат обучения: 8) Иметь представле-

ния об анализе по спектрам комбинацион-

ного рассеивания и флуоресценции. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует качествен-

ный, количественный анализ 

по спектрам комбинационного 

рассеивания. 

2.Работает с аппаратурой для 

регистрации спектров комби-

национного рассеивания. 

3.Имеет представление о 

флюоресценции, как виде лю-

минесценции. 

4.Объясняет схему образова-

ния люминесценции и мето-

дику проведения анализа. 

Результат обучения: 9) Раскрыть суть ме-

тодов анализа. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет принцип прове-

дения электрохимического   

метода. 

2.Объясняет ход проведения 

микробиологического метода 

анализа. 

3. Использует физические ме-

тоды анализа. 

4.Имеет представление об не-

оптических методах спектро-

скопии. 
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Результат обучения: 10) Проводить физи-

ко-химический анализ и обрабатывать его 

данные. 

Критерии 

оценки 

 

 

1. Объясняет закономерно-

сти, используемые в химиче-

ском анализе. 

2. Готовит растворы различ-

ной концентрации. 

3. Отбирает и подготавлива-

ет пробы к анализу. 

4.  Работает с приборами, 

оборудованием, химической 

посудой и реактивами. 

5. Проводит анализы, расче-

ты. 

6. Производит построение 

калибровочных графиков, 

схем, диаграмм.  

7.  Ведет записи в лабора-

торном журнале. 

8. Имеет навыки самостоя-

тельной работы в лаборато-

рии. 

9.  Самостоятельно делает вы-

воды и заключения. 

Результат обучения: 11) Владеть практиче-

скими навыками необходимыми для про-

ведения химического анализа. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет основные опе-

рации в качественном анализе. 

Определение катионов и ани-

онов специфическими реакти-

вами. 

2.Готовит растворы различной 
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1н, 0,1н,0,01н,05н концентра-

ции, стандартных растворов из 

твердых веществ и их фикса-

налов. 

3.  Соблюдает технику работы 

с аналитическими, техниче-

скими весами. 

4.Объясняет способы опреде-

ления влажности исследуемо-

го вещества.  

5.  Готовит водную вытяжку 

из почвы. 

6.   Распознает металлы и 

сплавы. 

Результат обучения: 12) Применять полу-

ченные производственные навыки лабо-

ранта химического анализа.  

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет закономерно-

сти, используемые в химиче-

ском анализе. 

2. Готовит растворы различ-

ной концентрации. 

3. Отбирает и подготавлива-

ет пробы к анализу. 

4. Работает с приборами, 

оборудованием, химической 

посудой и реактивами. 

5. Проводит анализы, расче-

ты. 

6. Производит построение 

калибровочных графиков, 

схем, диаграмм.  

7. Ведет записи в лаборатор-

ном журнале. 
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8. Имеет навыки самостоя-

тельной работы в лаборато-

рии. 

9.  Самостоятельно делает 

выводы и заключения. 

ПК 4. Выявлять 

социально-

экологические 

проблемы и 

находить пути их 

решения 

ПМ 04. Выявление 

социально-

экологических 

проблем и нахож-

дение пути их ре-

шения 

Данный модуль описывает 

знания, умения навыки 

необходимые для выполнения 

работ по выявлению   

социально-экологических 

проблем и нахождению   

путей их решения. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

основные термины и понятия 

экологии, краткую историю 

экологии, важнейшие 

сведения об экологии, её 

проблемах и перспективах, 

основные факторы и 

закономерности их действия 

на организмы основные 

понятия системной экологии, 

экологии и здоровья человека, 

экологические факторы и их 

действие на живые организмы 

показатели, характеризующие 

качество общественного 

здоровья. 

Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: разрабатывать 

Результат обучения: 1) Иметь представле-

ние об эволюции биосферы и развития 

экосистем. 

Общая экология 

Экология чело-

века 

Основы урбо-

экологии и ур-

бомониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Объясняет объекты изуче-

ния экологии, термины и по-

нятия. 

2.Объясняет структуру био-

сферы и экосистемы. 

3.  Составляет пирамиды энер-

гии в биосфере и экосистеме. 

4. Разбирается в биогеохими-

ческих круговоротах. 

5. Владеет знаниями о разви-

тии экосистемы и эволюции 

биосферы. 

Результат обучения: 2) Определять виды и 

механизмы видообразования. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Расскрывает определение и 

положение вида в экосистеме. 

2.Сравнивает характеристики 

естественного и искусственно-

го отбора. 

3. Разбирается в понятиях из-

менчивость и наследствен-

ность 

Результат обучения: 3) Владеть информа-

цией об организации живого на уровне по-

пуляции. 
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требования природоохранной 

стратегии; оценивать 

экологические факторы. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1.Объясняет определение по-

пуляции. 

2. Объясняет биологическую 

структуру популяции. 

3.Разбирается в простран-

ственной структуре популя-

ций растений и животных. 

4. Дает определение динами-

ческим, статическим показа-

телям популяции. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Характеризовать 

состав и значение биоценоза. 

Критерии 

оценки: 

1.Разбирается в видовой 

структуре биоценоза. 

2. Объясняет пространствен-

ную и экологическую   струк-

туру биоценоза. 

3.Классифицирует видовые 

взаимоотношения организмов 

в биоценозе. 

5.Дает определение экологи-

ческой нише. 

6. Рассматривает регуляцию 

численности популяции в 

биоценозах. 

Результат обучения: 5) Владеть основами 

экологии и рационального использования 

природных ресурсов. 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет классификацию 

природных ресурсов. 

2. Определяет виды и цену за-

грязнения природных ресур-

сов. 

3. Выявляет задачи охраны 
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природных ресурсов и пути их 

решения. 

4.Дает определение экологи-

ческому контролю и просчету. 

Результат обучения: 6) Рассматривать че-

ловеческую популяцию, как составную 

часть биосферы. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассматривает человека, как 

биосоциальный вид. 

2.Объясняет взаимоотношения 

человека со средой обитания. 

3.Объясняет положение чело-

века в системе видов. 

Результат обучения: 7) Характеризовать 

взаимоотношения природы и общества. 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет этапы антропо-

генных воздействий на приро-

ду. 

2.Дает определение урбаниза-

ции. 

3.Дает определение антропо-

генным факторам и классифи-

кации загрязнений. 

4. Разбирается в реакциях че-

ловека на воздействие внеш-

ней среды. 

Результат обучения: 8) Выявлять социаль-

но- экологические проблемы и находить 

пути их разрешения. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассматривает   проблемы 

социальной экологии. 

2.Дает определение экологи-

ческой патологии. 

3. Объясняет развитие при-
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родной и техногенной среды. 

4. Разбирается в причине воз-

никновении экологических 

беженцев. 

ПК 5. Свободно 

разбираться в 

экологическом 

законодательстве, 

стандартах и 

нормативах 

ПМ 05. Изучение 

экологического за-

конодательства в 

процессе природо-

пользования и 

управления био-

разнообразием 

          Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки необходимые для 

выполнения работ связанных с 

изучением экологического 

законодательства, стандартов 

и нормативов.  

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить: понятие 

науки, учебной дисциплины и 

отрасли экологического права, 

закрепление экологической 

политики государства в нор-

мах экологического права, ос-

новные источники экологиче-

ского права в формально-

юридическом смысле, законы 

Республики Казахстан и под-

законные акты об охране 

окружающей среды, обязанно-

сти граждан по отношению к 

окружающей среде, роль пра-

воохранительных органов в 

обеспечении экологического 

правопорядка. 

 Важно, чтобы обучаемые вы-

полнили работу, которая поз-

воляет достичь следующего: 

отличать экологическое право 

от других отраслей; выделять 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

основы природоохранной деятельности. 

Правовые осно-

вы природополь-

зования 

Методы оценки 

биоразнообразие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Дает понятие науке, дисци-

плине и отросли экологиче-

ского права. 

2. Разъясняет нормы права и 

их структуру. 

3. Дает определение видам ис-

точников   экологического 

права и их классификации. 

4.Расскрывает понятие эколо-

гического правоотношения. 

5.Объясняет понятие права 

природопользования, его ви-

дов. 

6. Рассказывает суть права 

собственности на природные 

ресурсы. 

Результат обучения: 2) Охарактеризовать 

структуру природоохранной деятельности 

в Казахстане. 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику Казах-

стану, как субъекту права. 

2. Выявляет экологические 

проблемы в Казахстане. 

3.Знает Конституционные 

права граждан. 

4. Рассматривает экологиче-

скую функцию, как одну из 

функций Казахстана. 
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объекты экологических пра-

воотношений; определять эко-

логические права, закреплен-

ные Конституцией; опреде-

лять источники права в фор-

мально-юридическом смысле; 

применять экологические пра-

ва граждан. 

 

Результат обучения: 3) Охарактеризовать 

правовую структуру охраны окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Разъясняет значение госу-

дарственного экологического 

контроля. 

2.Дает понятие экологическо-

му мониторингу. 

3.Расскрывает суть экологиче-

ской экспертизы. 

4. Дает оценку воздействия на 

окружающую среду. 

5.Классифицирует виды эко-

логических правонарушений, 

объясняет понятие и состав. 

6.Определяет виды юридиче-

ской ответственности. 

Результат обучения: 4) Раскрывать основы 

правового режима природных объектов.  

Критерии 

оценки: 

1. Раскрывает общие черты 

правового режима природных 

объектов. 

2. Объясняет особенности 

правового режима охраны и 

использования атмосферы. 

3. Объясняет особенности 

правового режима охраны и 

использования вод. 

4. Объясняет особенности 

правового режима охраны и 

использования почв. 

5.Объясняет особенности пра-

вового режима охраны и ис-

пользования недр. 
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6. Объясняет особенности 

правового режима охраны и 

использования растительного 

и животного мира. 

7. Объясняет особенности 

правового режима охраны и 

использования особо охраня-

емых природных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Дать оценку меж-

дународному экологическому праву. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует субъекты и 

объекты международного эко-

логического права. 

2. Дает определение источни-

кам и принципам междуна-

родного экологического права. 

3.Дает характеристику со-

трудничеству стран Содруже-

ства Независимых Государств. 

4.Объясняет проблемы, рас-

сматриваемые на Междуна-

родных конференциях и орга-

низациями в области охраны 

окружающей среды. 

5.Объясняет виды междуна-

родной эколого - правовой от-

ветственности. 

ПК 6. 

Контролировать 

соблюдение норм и 

нормативов на 

производстве, на 

основе данных 

экологического 

ПМ 06. Соблюде-

ние норм и норма-

тивов на производ-

стве, на основе 

данных экологиче-

ского мониторинга 

          Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки необходимые для 

выполнения работ по 

контролированию соблюдения 

норм и нормативов на 

производстве, на основе 

Результат обучения: 1) Пользоваться   

программным обеспечением для 

обработки данных. 

Основы инфор-

мационных тех-

нологий  

Первичная ста-

тистическая об-

работка данных 

наблюдений и 

Критерии 

оценки 

1. Владеет основными видами 

программ, назначением и 

составом операционных 

систем, назначением 
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мониторинга данных экологического 

мониторинга. 

       При изучении модуля обу-

чаемые должны освоить:  ме-

тоды работы с электронными 

таблицами; основы проведе-

ния  анализов  и первичной  

обработки  результатов 

наблюдений; виды наблюде-

ний и анализов в экологии и 

формы представления резуль-

татов;  методы математиче-

ской статистики применяемые 

при обработке экологических 

данных; применение компью-

терных программ для обра-

ботки результатов экологиче-

ских исследований, знания о 

мониторинге как многоцеле-

вой информационной системе, 

назначение  геоэкологической 

съемки при экологической 

оценке территории, основные 

методы контроля различных 

природных сред и применяе-

мые нормативы и критерии 

состояния природной среды,  

основные понятия (цели и за-

дачи общегосударственной 

службы наблюдений окружа-

ющей среды, методы прогно-

зирования, специфику органи-

зации наблюдений  за состоя-

нием атмосферы, гидросферы, 

сервисных программ. 

2. Работает в текстовом 

редакторе , с таблицами и  

базой данных. 

3. Пользуется  существующим 

программным обеспечением 

для обработки данных. 

4.Устанавливает программы, 

архивировать файлы, устанав-

ливать принтер, работать с ан-

тивирусными программами. 

анализа 

Наблюдение и 

контроль за со-

стоянием окру-

жающей среды 

Экономические 

основы приро-

допользования 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть информа-

цией о первичной обработке и системе за-

писей результатов испытаний и методах их 

статистической обработки. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет основы 

проведения анализов и 

первичной обработки 

результатов наблюдений. 

2. Классифицирует виды 

наблюдений и анализов в 

экологии и формы 

представления результатов. 

3. Использует методы, 

математической статистики 

применяемые при обработке 

экологических данных. 

4.Ведет  контрольно-учетные 

записи. 

5.Проводит статистическую 

обработку результатов 

испытаний. 

6.Применяет компьютерные 

программы для обработки 
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почвы), основы эколого- эко-

номической  оценки природо-

пользования. 

 Важно, чтобы обучаемые 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: оформлять 

документацию экологических 

наблюдений; проводить 

инвентаризацию источников 

загрязнения; оформлять 

документацию экологических 

наблюдений; решать 

экологические задачи 

(разработка требований 

природоохранной стратегии,        

организация проведения 

наблюдений в соответствии с 

нормативными документами); 

проводить эколого-

экономическую оценку 

природных ресурсов; эколого 

– экономические взаимосвязи  

в природопользовании. 

 

результатов экологических 

исследований. 

Результат обучения: 3) Представлять орга-

низацию системы наблюдения и контроля 

за окружающей средой. 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику обще-

государственной службе 

наблюдения за окружающей 

средой. 

2.Характеризует виды инфор-

мации о загрязнении природ-

ных ресурсов. 

3. Составляет прогноз состоя-

ния окружающей среды. 

4. Проводит инвентаризацию 

и контроль источников за-

грязнения окружающей среды. 

Результат обучения: 4) Проводить наблю-

дения за загрязнением атмосферного воз-

духа. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет влияние метео-

рологических факторов на 

уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха. 

2. Проводит наблюдение за 

загрязнениями атмосферного 

воздуха в городах и населен-

ных пунктах. 

3. Обрабатывает и обобщает 

информацию о данных 

наблюдений. 

4. Осуществляет контроль за 

выбросами промышленных 

предприятий. 
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Результат обучения: 5) Проводить наблю-

дения за загрязнением природных вод. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет характер загряз-

нений и критерии качества 

вод. 

2. Объясняет особенности 

наблюдений за состоянием 

поверхностных и подземных 

вод. 

3.Проводит оценку поверх-

ностных стоков. 

Результат обучения: 6) Проводить наблю-

дения за загрязнением почв. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет характер и ис-

точники загрязнения почв. 

2.Расскрывает суть государ-

ственной системы наблюдения 

и контроля над охраной и ра-

циональным использованием 

земель. 

3. Обрабатывает и обобщает 

результаты и выдачу инфор-

мации. 

Результат обучения: 7) Проводить монито-

ринг на основе системного подхода. 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику геоэко-

логическому мониторингу. 

2.Расскрывает суть эколого- 

геохимическому мониторингу. 

3.Дает определение биоэколо-

гическому мониторингу. 

4.Объясняет особенности гео-

системного мониторинга. 

5.Разъясняет суть биологиче-
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ского мониторинга. 

Результат обучения: 8) Давать понятие 

экономической оценке природных ресур-

сов и качества окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет суть экономики 

охраны окружающей среды. 

2. Дает экономическую оценку 

минерально-сырьевых ресур-

сов. 

3.Расскрывает экономическую 

оценку земельных ресурсов. 

4. Объясняет особенности 

экономической оценки водных 

ресурсов. 

5.Дает экономическую оценку 

загрязнений атмосферного 

воздуха. 

6. Проводит экономическую 

оценку возобновимых биоло-

гических ресурсов. 

Результат обучения: 9) Объяснять значе-

ние эколого – экономических взаимосвя-

зей   в природопользовании. 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику эколо-

гии производственно- хозяй-

ственной деятельности. 

2.  Классифицирует ставки 

платы за природные ресурсы и 

загрязнения окружающей сре-

ды. 

3. Объясняет «экономиче-

ский» механизм стимулирова-

ния охраны окружающей сре-

ды. 
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4. Раскрывает структуру 

управления природопользова-

нием. 

Результат обучения: 10) Проводить эколо-

гический мониторинг.  

Критерии 

оценки: 

1. Проводит метеорологиче-

ские наблюдения при отборе 

проб воздуха. 

2.  Снимает показатели мете-

оприборов (скорости ветра, 

температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления). 

3. Проводит метеорологиче-

ские наблюдения за условия-

ми погоды (визуальны6): со-

стояние погоды, состояние 

подстилающей поверхности, 

наблюдение за дымовыми фа-

келами. 

4. Записывает в «Книге запи-

сей» метеорологические 

наблюдения. 

5. Ведет наблюдение и кон-

троль качества сточных вод в 

лаборатории химического 

анализа.  

6. Отбирает пробы воды в раз-

ных точках города и проводит 

химический анализ воды.  

7. Проводит анализ почв. 

Результат обучения: 11) Применять прак-

тические навыки проведения экономиче-

ских расчетов за природопользование. 

Критерии 1.  Работает с документацией, 
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оценки: методикой расчетов загрязне-

ния атмосферы. 

2.  Рассчитывает ставки платы 

за установленный выброс 

(сброс) загрязняющих веществ 

и превышение лимита. 

 3. Рассматривает ставки 

штрафных санкций и сроки их 

внесения в бюджет. 

4. Разбирается в Налоговом 

Кодексе Республики Казах-

стан, расчете сумм налогов по 

видам природных ресурсов. 

5. Разбирается в Администра-

тивном Кодексе Республики 

Казахстан, расчете сумм ад-

министративных взысканий. 

6.  Рассчитывает ставки платы 

за природопользование. 

ПК 7. Определять 

источники, 

причины, факторы 

загрязнений  

живой природы и 

формы их охраны 

 

 

 

 

 

ПМ 07.  Определе-

ние источников, 

причин, факторов 

загрязнений живой 

природы и запо-

ведное дело 

          Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки необходимые для 

выполнения работ по 

определению источников, 

причин и факторов 

загрязнений и их влияние на 

окружающую среду. 

       При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

основные методы контроля 

различных природных сред и 

применяемые нормативы, и 

критерии состояния 

природной среды, основы 

Результат обучения: 1) Раскрывать суть 

охраны растений. 

Охрана расти-

тельного мира 

Охрана живот-

ного мира   

Организация 

особо охраняе-

мых природных 

территорий 

Экологический 

туризм 

Критерии 

оценки: 

1. Дает характеристику осо-

бенностей и биолого-

экологической роли растений. 

2. Объясняет морфологию, 

анатомию и физиологию рас-

тений. 

3. Раскрывает суть воздей-

ствия вредных веществ на рас-

тения. 

4. Имеет представление об 

охране хозяйственно-ценных и 

редких видов растений. 

5. Объясняет особенности 
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заповедного дела, сохранение 

и воспроизводство 

биоразнообразия, 

разрабатывать мероприятия по 

сохранению биоразнообразия, 

организация особо 

охраняемых природных 

территорий, основные виды и 

формы экотуризма на особо 

охраняемых природных 

территориях 

 

правовой охраны растений. 

Результат обучения: 2) Организовывать 

особо охраняемые природные территории. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правовые основы 

образования особо охраняе-

мых природных территорий. 

2. Дает характеристику кате-

гориям и видам особо охраня-

емых природных территорий. 

3.Разъясняет суть правового 

режима особо охраняемых 

территорий. 

4.Объясняет механизм созда-

ния или расширения особо 

охраняемых природных тер-

риторий.  

5. Раскрывает суть охраны и 

рационального использования 

флоры и фауны особо охраня-

емых природных территорий. 

Результат обучения: 3) Характеризовать 

методы охрана животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Дает краткую характери-

стику особенностям и биоло-

го-экологической роли живот-

ных. 

2.Объясняет анатомию и фи-

зиологию животных. 

3. Раскрывает суть охраны 

редких и вымирающих видов. 

4. Имеет представление об 

охране охотничье - промысло-

вых зверей и птиц. 
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Результат обучения: 4) Раскрывать основы 

организации экологического туризма. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Имеет представления об 

экотуризме. 

2.Объясняет воздействия ту-

ризма на окружающую среду. 

3.Разбирается в составлении 

маршрутов экологического 

туризма. 

4.Характеризует современное 

состояние, проблемы, и пер-

спективы развития экологиче-

ского туризма в Казахстане. 

5.Выбирает оптимальные спо-

собы оптимизации взаимоот-

ношений разных форм и видов 

туризма с окружающей при-

родной средой. 

Результат обучения: 5) Определять источ-

ники, причины, факторы загрязнений и их 

влияние на окружающую среду. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды и ис-

точники загрязнения окружа-

ющей среды.  

2.Оценивает проводимые ме-

роприятия по охране окружа-

ющей природной среды   и 

определяет их эффективность. 

3. Проводит анализ воздей-

ствия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду и 

возможности предотвращения 

нежелательных последствий. 

4. Оценивает и определяет 
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роль полезащитных полос со-

ставляет план мероприятий по 

охране растительного мира. 

5.Проектирует   мероприятия 

по охране животного мира. 

6. Объясняет основные 

положения охраны 

окружающей среды в Мире и 

Республике Казахстан. 

7. Объясняет распределение 

животного мира в экосистеме: 

стратификация и зональность. 

8. Определяет основные при-

чины сокращения и исчезно-

вения видов животных и рас-

тений. 

9. Определяет острое и хрони-

ческое повреждение растений. 

 10. Характеризует симптомы 

повреждения растений под 

воздействием вредных ве-

ществ. 

ПК 8.  Анализиро-

вать закономерно-

сти протекания 

экологических 

процессов, связан-

ных с антропоген-

ным воздействием 

на окружающую 

среду; выявлять их 

причины и пути 

устранения;  

 

ПМ 08. Анализ за-

кономерности про-

текания экологиче-

ских процессов, 

связанных с антро-

погенным воздей-

ствием на окружа-

ющую среду 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки 

необходимые для выполнения 

работ по определению 

источников, причин и 

факторов загрязнений и их 

влияние на окружающую 

среду. 

       При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

основные методы контроля 

различных природных сред и 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

заканодательство в области охраны 

окружающей среды. 

Экологическая 

безопасность 

Охрана атмо-

сферы 

Охрана гидро-

сферы 

Охрана почв 

Охрана недр 

Устойчивое раз-

витие человече-

ства  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об 

истории охраны и рациональ-

ного использования природ-

ных ресурсов в Республики 

Казахстан. 

2.Рассматривает основные за-

коны Республики Казахстан 

в области охраны и рацио-

нального использования при-
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применяемые нормативы, и 

критерии состояния 

природной среды, проводить 

инвентаризацию источников 

загрязнения, разрабатывать 

мероприятия экологической 

безопасности. 

 

 

 

родных ресурсов. 

Результат обучения: 2) Раскрывать суть 

охраны атмосферного воздуха 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет значение атмо-

сферы для жизни человека. 

2. Объясняет состав и строе-

ние атмосферы.  

3.Дает характеристику есте-

ственному и искусственному 

загрязнению атмосферы. 

4. Разъясняет последствия за-

грязнений атмосферы. 

5. Характеризует нормативы и 

критерии состояния атмосфе-

ры. 

Результат обучения: 3) Раскрывать суть 

охраны вод. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Объясняет свойства и значе-

ние воды в природе. 

2. Дает определение водополь-

зованию и его видам. 

3.Разъясняет использование 

воды в рекреационных целях. 

4. Дает характеристику оро-

шаемому земледелию. 

5.Классифицирует   конструк-

ции водозаборных сооруже-

ний. 

Результат обучения: 4) Раскрывать суть 

охраны недр. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Дает определение мине-

рально-сырьевым ресурсам. 

 2. Разъясняет распределение 

минерального сырья в мире и 
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Казахстане. 

3. Объясняет особенности 

охраны недр и природных 

комплексов при разработке 

минеральных ресурсов. 

4. Раскрывает суть использо-

вания недр человеком. 

Результат обучения: 5) Раскрывать суть 

охраны почв. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Дает определение почве, её 

составу и строению. 

2. Имеет представление о зе-

мельном фонде мира и Казах-

стана. 

3. Раскрывает суть использо-

вания почв в народном хозяй-

стве. 

4.Разъясняет суть защиты 

почв от загрязнения, засоре-

ния и прямого уничтожения. 

Результат обучения: 6)     Определять связь 

развития цивилизаций с использованием 

природных ресурсов. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Определяет устойчивое раз-

витие человечества. 

2.   Классифицирует природ-

ные ресурсы по степени их 

возобновления. 

3. Определяет экологическую, 

экономическую и социальную 

устойчивость человечества. 

4.Разъясняет связь развития 

цивилизации с использовани-

ем природных ресурсов. 
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5. Объясняет связь вопросов 

устойчивого развития челове-

чества с проблемами устойчи-

вого природопользования, 

экологического учета и гео-

экологией. 

Результат обучения: 7) Объяснять   меха-

низмы обеспечения экологической без-

опасности. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Объясняет составляющие 

экологического кризиса: реги-

ональные и глобальные про-

явления, темп нарастания, 

степень опасности для челове-

чества, воздействие на каждо-

го человека.  

2. Разъясняет причину продо-

вольственной проблемы из-за 

роста численности человече-

ства.  

3.  Раскрывает суть развития 

природопользования, прогно-

зирование его последствий. 

 4.Разъясняет экологические 

проблемы и условия энергети-

ческого обеспечения прогрес-

са. 

5.  Дает определение экологи-

ческой политики. 

6. Объясняет специфику внед-

рения малоотходных и безот-

ходных технологий производ-

ства и прогрессивных методов 

очистки выбросов, как фактор 
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экологической безопасности. 

ПК 09. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Техник особо 

охраняемых при-

родных 

территорий» 

ПМ 09. Предди-

пломная практика 

 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и навыки 

необходимые для организации 

и осуществления работы на 

производственном участке 

предприятия, проверки про-

фессиональной готовности 

специалистов среднего звена к 

самостоятельной трудовой де-

ятельности 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

ознакомление с передовой 

технологией, организацией труда 

и экономикой производства; 

выработки умения критически 

оценивать действующую на 

предприятии технологию и 

организацию производства, 

находить пути к устранению 

замеченных недостатков; 

овладение навыками 

самостоятельного управления 

производственными процессами. 

Результат обучения: 1) Владеть специфи-

кой производственных навыков получен-

ных при подготовке техника особо охраня-

емых природных территорий на производ-

стве. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет нормативы ка-

чества природной среды, 

ущерб, нанесенный окружаю-

щей среде, расчет платежей за 

пользование природными ре-

сурсами. 

2. Обрабатывает данные физи-

ко-химического анализа. 

3. Контролирует соблюдение 

норм и нормативов на произ-

водстве. 

4. Определяет источники за-

грязнения, рассматривает 

причины, выявляет факторы 

загрязнения. 

5. Проводит анализы и обра-

ботку данных наблюдений за 

состоянием окружающей сре-

ды. 

6. Устанавливает объект и 

предмет экологического пра-

вонарушения, экологического 

вреда и меру ответственности 

за нарушение. 

7. Характеризует   социально-

экологические проблемы об-

щества и пути их решения. 

8. Владеет элементами эколо-
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гической этики и культуры. 

9. Организовывает управление 

и контроль в особо охраняе-

мых природных территориях. 

10.  Характеризует правовой 

режим в особо охраняемых 

природных территориях. 

Результат обучения: 2) Наблюдать и кон-

тролировать состояние окружающей сре-

ды. 

Критерии 

оценки: 

1.  Проводит наблюдения на 

стационарных передвижных 

постах, контролировать состо-

яние окружающей среды, за-

писывать   результаты анали-

зов и наблюдений. 

2. Характеризует виды и ис-

точники загрязнений, методы 

очистки и рациональное ис-

пользование атмосферного 

воздуха, воды, почв, недр, 

ландшафтов, растительного и 

животного мира. 

3. Характеризует перечень 

экологически опасных видов 

хозяйственной деятельности, 

порядок их лицензирования. 

4. Разбирается в нормативах 

качества окружающей среды: 

предельно допустимая кон-

центрация, предельно допу-

стимые выбросы, предельно 

допустимые сбросы, предель-

но допустимые уровни шума, 
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вибрации, магнитных полей, 

радиоактивного воздействия.  

5. Дает экономическую оцен-

ку природных ресурсов. 

Результат обучения: 3) Владеть специфи-

кой подготовки специалистов среднего 

звена в области природоохранной деятель-

ности. 

Критерии 

оценки: 

1. Дает характеристику орга-

нам контроля в области охра-

ны окружающей среды и при-

родоохранной деятельности.  

2. Объясняет функции, права 

и обязанности должностных 

лиц, уполномоченных госу-

дарственными органами, ис-

полнительных местных орга-

нов; суть ведомственного и 

производственного контроля, 

общественного контроля в об-

ласти охраны окружающей 

среды и природоохранной де-

ятельности.  

3. Разбирается в экологиче-

ских программах и програм-

мах по различным направле-

ниям природоохранной дея-

тельности. 

4. Объясняет суть экологиче-

ской экспертизы, экологиче-

ского паспорта. 

5. Характеризует деятель-

ность иностранных организа-

ций и граждан в области охра-
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ны окружающей среды на тер-

ритории Республики Казах-

стан. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


