
 

 

Приложение 385 

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: 1514000 – Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям) 

Квалификация*: 151407 2 – Пробоотборщик  

151404 2 – Лаборант химического анализа  

151409 3 – Эколог  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

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

БМ  Базовые модули    352 18 334  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «151407 2 – Пробоотборщик»         

ПМ Профессиональные модули    1020 296 220 504 3-4 

ПМ 01 Подготовление приборов для изучения состояния окружающей 

среды 

 + + + + + +  

ПМ 02 Проведение отбора проб для изучения состояния окружающей 

среды 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение квалификационных работ пробоотборщика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «151404 2 – Лаборант химического анализа»         

ПМ Профессиональные модули    1284 358 314 612 5-6 

ПМ 04 Проведение качественного и количественного анализа  + + + + + +  

ПМ 05 Оценивание степени опасности производственных ситуации для 

персонала и окружающей среды 

+  + + + + +  

ПМ 06 Владение основными видами геоэкологического 

картографирования 

+  + + + + +  

ПМ 07 Использование информационных технологии при 

геоэкологических исследованиях 

 + + + + +   

ПМ 08 Первичная статистическая обработка данных наблюдений и 

анализа 

 + + + + +   

ПМ 09  

 

Выполнение квалификационных работ лаборанта химического 

анализа 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

 Квалификация «151409 3 – Эколог»         

БМ  Базовые модули    222 184 38  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адапта-  +  + +    
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ции   в обществе и в трудовом коллективе 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    894 304 230 360 7-8 

ПМ 10 Ттеоретические основы общей экологии, геоэкологии, охрана 

окружающей среды, экологии человека, социальной экологии. 

+  + + + + +  

ПМ 11 Основы учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

+  + + + + +  

ПМ 12 Природопользование с основами изучения антропогенных 

факторов 

 + + + + + +  

ПМ 13 Основы анализа информации о состояния природопользования  + + + + + +  

ПМ 14 Охрана почв с основами геологии  + + + + + +  

ПМ 15 Проведение мониторинга окружающей среды с учетом  правовых 

основ  природопользования. 

 + + + + + +  

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 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. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  
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К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 386 

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: 1514000 – Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям) 

Квалификация*: 151407 2 – Пробоотборщик  

151404 2 – Лаборант химического анализа  

151409 3 – Эколог  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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БМ  Базовые модули    432 98 334  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

ществе 

 +  + +    

 квалификация «151407 2 – Пробоотборщик»         

ПМ Профессиональные модули    1020 296 220 504 1-2 

ПМ 01 Подготовление приборов для изучения состояния окружающей 

среды 

 + + + + + +  

ПМ 02 Проведение отбора проб для изучения состояния окружающей 

среды 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение квалификационных работ пробоотборщика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «151404 2 – Лаборант химического анализа»         

ПМ Профессиональные модули    1284 358 314 612 3-4 

ПМ 04 Проведение качественного и количественного анализа  + + + + + +  

ПМ 05 Оценивание степени опасности производственных ситуации 

для персонала и окружающей среды 

+  + + + + +  

ПМ 06 Владение основными видами геоэкологического 

картографирования 

+  + + + + +  

ПМ 07 Использование информационных технологии при 

геоэкологических исследованиях 

 + + + + +   

ПМ 08 Первичная статистическая обработка данных наблюдений и 

анализа 

 + + + + +   

ПМ 09  

 

Выполнение квалификационных работ лаборанта химического 

анализа 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

 Квалификация «151409 3 – Эколог»         

БМ  Базовые модули    222 184 38  5-6 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

+  

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    894 304 230 360 5-6 

ПМ 10 Теоретические основы общей экологии, геоэкологии, охрана 

окружающей среды, экологии человека, социальной экологии 

+  + + + + +  

ПМ 11 Основы учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

+  + + + + +  

ПМ 12 Природопользование с основами изучения антропогенных 

факторов 

 + + + + + +  

ПМ 13 Основы анализа информации о состояния природопользования  + + + + + +  

ПМ 14 Охрана почв с основами геологии  + + + + + +  

ПМ 15 Проведение мониторинга окружающей среды   с учетом 

правовых  основ природопользования. 

 + + + + + +  

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 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.  

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  
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ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 387 

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: 1514000 – Экология и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям) 

Квалификация: 151407 2 – Пробоотборщик 

151404 2 – Лаборант химического анализа 

151409 3 – Эколог 

 

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, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть терминологи-

ей казахского (русского) и иностранного язы-

ка для общения в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1.  Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального 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, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции документов; 

классификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

документов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

работать с организационно-

распорядительными, ин-

формационно-справочными 

документами; 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информацион-

но-справочными документами с применением 

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. 

6. 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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профессиональной деятель-

ности. 

 

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, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Применяет культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-
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и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчаст-

ных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает первую доврачеб-

ную помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

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 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

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 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 
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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 и 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий как: свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Казах-
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террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия. 

Результат обучения: 5) Знать основные поня-

тия о праве и государственно-правовых явле-

ниях. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка. 

Результат обучения: 6) Знать основные от-

расли права. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положени-
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ями Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления. 

Результат обучения: 7) Уметь защищать свои 

права в соответствии с трудовым законода-

тельством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Знать основные поня-

тия социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, 

политическая система, политиче-

ский режим, государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного устрой-



16 

 

 

ства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БК 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 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерно-

сти и принципы рыночной эко-

номики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую по-

литику государства.  

4. Понимает источники инфля-
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рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с примене-

нием математических методов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные зада-

чи перехода государства к «зеленой» эконо-

мике. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-



18 

 

 

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. 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, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского 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 причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории Ка-
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захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические ис-

точники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «151407 2 Пробоотборщик» 

ПК 1. Подготовить 

приборы для 

изучения состояния 

окружающей среды 

ПМ 01. 

Подготовление 

приборов для 

изучения состояния 

окружающей среды 

В модуле обучающиеся 

изучают введение в 

экологию, общие сведение 

об атмосфере, организация 

наблюдений и контроля 

загрязнения атмосферного 

воздуха; приборы для 

измерения физических 

параметров атмосферного 

воздуха, измерение 

температур, измерение 

давления, измерение 

влажности; Методы и 

приборы для измерения 

концентрации вредных 

веществ в атмосферном 

воздухе и газовых потоках- 

методы газового анализа, 

газоанализаторы; 

Определение запыленности 

газов; Электроаспираторы, 

воздухоотборники, 

спектрофотометры, 

хроматографы; Методы для 

определения 

автоматического газового 

анализа- газоиндикаторы, 

Результат обучения: 1) Владеть стандартами 

и оформлять технических документации. 

Топочерчение 

Электротехника 

с основами элек-

троники 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

2.Соблюдает правила и приемы 

выполнения чертежей и эскизов. 

Результат обучения: 2) Выполнять чертежные 

работы. 

Критерии 

оценки 

1.Соблюдает требования к 

вычерчиванию условных знаков 

различного содержания для 

геологическеих карт. 

2.Оформляет спецификацию. 

3.Применяет  методы 

компьютерной графики.        

Результат обучения: 3) Оформлять схемы по 

специальности с помощью пакета приклад-

ных программ. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает основные понятия о 

технических средствах. 

2.Использует пакеты прикладных 

программ. 

Результат обучения: 4) Составлять схемы 

включения приборов при измерении различ-

ных электрических величин, электрических 
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галоанализаторы; 

Компексные лаборатории 

для наблюдения за уровнем 

загрязнения воздуха- 

комплектная и передвижная 

лаборатория; Наблюдения 

за уровнем загрязнения 

атмосферы и 

метеорологические 

наблюдения; Анализ 

природных вод; Анализ 

почвы; Защита от шума- 

ультра- и инфразвука, 

вибрации; Защита от 

электромагнитных полей и 

лазерного излучения; 

Лабораторные работы по 

измерениям; Термины и 

определения. 

машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает основные понятия 

общей электротехники. 

2.Осознает сущность и методы 

измерений электрических 

величин, конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов. 

3. Применяет методы измерений 

различных электрических 

величин. 

4. Анализирует расчет парамет-

ров, составляет и собирает схемы 

включения приборов при изме-

рении различных электрических 

величин. 

Результат обучения: 5) Снимать показания 

работы и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает устройство двига-

телей постоянного и переменно-

го тока, принципы действия, пра-

вила пуска, остановки, способы 

экономии электроэнергии. 

2. Выбирает особенности сило-

вых видов трансформаторов и 

специальных видов трансформа-

торов. 

3. Контролирует параметры ра-

боты электрооборудования. 

4. Выполняет пуск и остановку 

электродвигателя, установленно-
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го на эксплуатируемом оборудо-

вании. 

5.Снимает показания работы и 

умеет пользоваться электрообо-

рудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации. 

Результат обучения: 6) Читать принципиаль-

ные, электрические и монтажные схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает типы и правила 

графического изображения и со-

ставления электрических схем. 

2. Характеризует условные обо-

значения электротехнических 

приборов и электрических ма-

шин. 

3. Выбирает принципиальные, 

электрические и монтажные схе-

мы. 

Результат обучения: 7) Владеть основами 

электроники. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, 

полупроводниковых, фотоэлек-

тронных приборов.  

2. Распознает устройство элек-

тронных приборов. 

Результат обучения: 8) Соблюдать требова-

ния к качеству выполнения анализов. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует приборы согласно 

инструкции к проведению 

испытаний. 

2. Производит отбор и 

подготовку проб к анализам. 
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Результат обучения: 9) Применять использу-

емое оборудование, приборы. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет состав 

атмосферного воздуха с 

помощью необходимых 

приборов и установок. 

2. Определяет состав водной 

среды с помощью необходимых 

приборов и установок. 

3. Определяет состав почвенного 

покрова с помощью 

необходимых приборов и 

установок. 

Результат обучения: 10) Использовать техно-

логии проведения опытов. 

Критерии 

оценки: 

1. Отбирать и производить ана-

лиз проб атмосферного воздуха 

согласно методике. 

2.  Отбирать и производить ана-

лиз проб воды согласно 

методике. 

3. Отбирать и производить ана-

лиз проб почвы согласно 

методике. 

ПК 2. Проводить 

отбор проб для 

изучения состояния 

окружающей среды 

ПМ 02. Проведение 

отбора проб для 

изучения состояния 

окружающей среды 

        Данный модуль опи-

сывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

отбора проб воды: вода пи-

тьевая из централизован-

ных систем водоснабжения; 

вода из нецентрализован-

ных источников; вода при-

родная, в том числе под-

земная; сточные воды, в 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

понятиями и законами экологии. 

Основы общей 

экологии и 

проблемы 

экологии 

человека  

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки 

1. Знает основные законы 

экологии 

2. Знает экологические факторы 

и их действие на живые 

организмы 

Результат обучения: 2) Основные понятия 

системной экологии. 

Критерии 1. Знает основные понятия 
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том числе очищенные и 

ливневые; морская вода. 

Отбор проб почвы, грунта, 

донных отложений. 

Отбор проб атмосферного 

воздуха: промышленные 

выбросы в атмосферу; ат-

мосферный воздух и воздух 

жилых (закрытых) помеще-

ний, в том числе воздух 

жилых и общественных 

зданий. Атмосферные осад-

ки. Отходы производства и 

потребления: коммуналь-

ные; химического; органи-

ческого; минерального 

происхождения. 

 

оценки системной экологии. 

2. Оценивает экологические 

факторы на экосистемы. 

3. Разрабатывает требования 

природоохранной стратегии. 

Результат обучения: 3) Разбирать основные 

проблемы экологии человечества и 

использование природных ресурсов. 

Критерии 

оценки 

1.Распознает основы познания 

себя и мира. 

2.Понимает виды экологического 

риска, связанные с 

деятельностью человека. 

3.Соблюдает основные 

принципы использвания 

природных ресурсов. 

Результат обучения: 4) Понимать 

особенности взаимодействия человечества и 

природы. 

Критерии 

оценки 

1.Ориентируется в принципах 

современной экологии. 

2.Владеет информацией в 

развитии теории рационального 

взаимодействия в экологической 

системе человек-общество-

природа. 

Результат обучения: 5) Использовать способы 

отбора проб воды, почвы, воздуха, 

атмосферных осадков. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет место отбора. 

2.Выбирает способы отбора 

проб. 

3. Соблюдает правильную 

разделку проб. 
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Результат обучения: 6) Оформлять пробы 

воды, почвы, воздуха, атмосферных осадков. 

Критерии 

оценки: 

1. Качественно упаковывает 

пробы. 

2. Оформляет этикетки. 

3. Подготавливает все виды проб  

к хранению. 

4. Выполняет подготовку к 

транспортировке всех проб. 

Результат обучения: 7) Владеть 

нормативными документами при отборе проб 

всех видов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормативы отбора 

проб воды. 

2. Соблюдает нормативы отбора 

проб воздуха. 

3. Соблюдает нормативы отбора 

проб почвенного покрова. 

4. Соблюдает нормативы отбора 

проб атмосферных осадков. 

Результат обучения: 8) Владеть методикой 

проведения качественного и количественного 

анализов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает методику 

проведения анализов воздуха. 

2. Соблюдает методику 

проведения анализов водной 

среды. 

3. Соблюдает методику 

проведения анализов почвенного 

покрова. 

Результат обучения: 9) Владеть о приобрете-

нии  экологической мировоззренческой уста-

новки к природоохранной деятельности в 
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любых биосоциальных сферах и в различных 

направлениях антропогенной активности. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  основах тео-

рии экологического мониторинга 

и экологического анализа объек-

тов окружающей среды. 

2. Обращается с современной 

технической базой, аналитиче-

скими методами и подходами. 

3. Анализирует экологическую 

ситуацию в конкретных условиях 

местности. 

Результат обучения: 10) Организовывать 

ознакомление с особенностями функциони-

рования аналитических комплексных лабора-

торий, осуществляющих экологический кон-

троль за объектами окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает устройство 

основных приборов. 

2. Ориентируется в  структуре 

основных исследовательских 

лабораторий. 

3. Соблюдает основные 

программы наблюдений и 

контроля за состоянием 

окружающей среды. 

Результат обучения: 11) Вести обучение про-

ведению анализа экологической ситуации в 

конкретных условиях местности. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует методы 

определения местности во время 

учебной практики. 

2. Составляет программу 

исследования местности. 
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3. Соблюдает правила отбора 

проб для измерения состояния 

окружающей среды. 

ПК 3. Выполнять 

квалификационные 

работы пробоот-

борщика 

ПМ 03.  

Выполнение ква-

лификационных 

работ пробоотбор-

щика 

 Ознакомление с местом 

прохождения практик, 

техникой безопасности и 

внутренним распорядком 

предприятия. 

Проведение маршрутов 

исследования, 

документация обнажений 

горных пород и 

техногенных отложений. 

Работа дублером при 

отборе проб, режимных 

работах. 

Результат обучения: 1) Организовывать 

проведение отбора проб для изучения 

состояния окружающей среды. 

Производственн

ая практика на 

получение 

рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормативы отбора 

проб воды, воздуха, почвенного 

покрова, атмосферных осадков. 

2.  Определяет место отбора. 

3. Определяет способы отбора 

проб. 

4. Выполняет правильную 

разделку проб. 

Квалификация «151404 2 Лаборант химического анализа» 

ПК 4. Проводить 

качественный и 

количественный 

анализ  

ПМ 04. Проведение 

качественного и 

количественного 

анализа 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для основы 

качественного анализа: 

аналитические группы 

катионов. Основы 

количественного анализа и 

его основные методы. 

Основы физико- 

химических методов 

анализа (колориметрия, 

фотоколориметрический, 

хроматография) 

Теоретические основы 

аналитической химии; 

качественный анализ групп 

катоинов, анионов,  

Результат обучения: 1) Характеризовать 

основы качественного анализа. 

Аналитическая 

химия  

Основы физико-

химического ана-

лиза 

Геохимия и 

экогеохимия 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует свойства водных 

растворов. 

2. Характеризует катионы и 

анионы. 

3. Выбирает условия осаждения 

кристаллических и аморфных 

осадков. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

количественного анализа и его основные 

методы. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет ионные уравнения. 

2. Использует свои знания для 

решения качественных задач. 

3. Проводит гравиметрические 

операции. 
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количественный анализ, 

классификация и методика 

проведения физико- 

химических методов 

анализа: оптических 

(фотометрический, 

спектральный, 

люминисцентный); 

электрохимических 

(кондуктометрический, 

потенциометрический, 

купонометрический, 

полярографический); 

хроматографических  

(газовая и жидкостная 

хроматография); 

устройство, принцип 

действия и правила 

эксплуатации приборов, 

используемых при 

проведении физико- 

химических методов. 

Предмет и объект геохи-

мии. Методы геохимиче-

ских исследований. Исто-

рия развития геохимии. 

 Геохимические классифи-

кации элементов Вернад-

ского. Геохимические барь-

еры. Их природа. Геохимия 

атмосферы. Происхожде-

ние, кларки, Классифика-

ция газов. Геохимия гидро-

сферы. Происхождение, 

4. Готовит стандартные и 

стандартизированные растворы. 

Результат обучения: 3) Составлять 

классификацию и методику проведения 

физико- химических методов анализа. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

электромагнитные излучения, 

типы спектров. 

2. Понимает особенности 

методов и методик проведения 

различных анализов. 

Результат обучения: 4) Описывать 

устройство, принцип действия и правила 

эксплуатация приборов, используемых при 

проведении физико- химических методов. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает средние выборки, 

единичные отклонения. 

2.  Определяет квантовые числа. 

3. Выполняет  работы на 

определение концентрации 

анализов. 

Результат обучения: 5) Владеть методами 

геохимических исследований. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю развития 

геохимии. 

2. Классифицирует элементы 

Вернадского. 

3. Владеет информацией о 

геохимических барьерах. 

Результат обучения: 6) Характеризовать 

геохимию природных компонентов. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает геохимию 

атмосферы. 

2. Распознает геохимию водной 
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кларки. Геохимия педосфе-

ры. Происхождение, клар-

ки, типы зональности. Био-

сфера. Кларки и геохимиче-

ские функции живого ве-

щества. Элементарный и 

геохимический ландшафт. 

Техногенез как геохимиче-

ский фактор. Загрязнение 

окружающей среды. Гео-

химические аномалии и их 

классификации 

среды. 

3. Распознает геохимию 

почвенного покрова. 

4. Распознает геохимию 

ландшафта. 

Результат обучения: 7) Описывать 

геохимические аномалии и их 

классификацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет геохимические 

аномалии. 

2. Классифицирует 

геохимические аномалии. 

ПК 5. Оценивать 

степень опасности 

производственной 

ситуации для пер-

сонала и окружаю-

щей среды  

ПМ 05. 

Оценивание 

степени опасности 

производственных 

ситуации для 

персонала и 

окружающей среды 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для организа-

ции работы по созданию 

безопасных условий труда 

на предприятиях химиче-

ской промышленности, по 

предотвращению аварий, 

взрывов и пожаров, а также 

по обеспечению надлежа-

щих санитарно-

гигиенических условий 

труда и профилактики про-

фессиональных заболева-

ний и отравлений. Характе-

ристики воздействия ради-

ации на живые организмы и 

его проявление в их жизне-

деятельности. Основные 

принципы нормирования и 

нормы радиационной без-

опасности.  Миграция ра-

Результат обучения: 1) Владеть правовыми 

нормативами и организационными основами 

охраны труда.  

Охрана труда 

Радиоэкология 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в технических 

основах охраны труда на пред-

приятиях отрасли.  

2.Применяет законодательство о 

труде Республики Казахстан. 

3.Выполняет безопасные методы 

эксплуатации оборудования. 

4.Понимает роль охраны здоро-

вья и техники безопасности в со-

здании автоматической системы 

управления качеством. 

Результат обучения: 2) Применять правила 

обеспечения безопасных условий труда.  

Критерии 

оценки: 

1.Прогнозирует действие ток-

сичных веществ на человека.  

2.Оценивает степень опасности 

производственной ситуации. 

3.Выполняет работы с норматив-

ной документацией по охране 
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дионуклидов в биосфере. 

Рассеяние примесей в атмо-

сфере. Модели переноса 

примесей в атмосфере.  

Выпадение примесей на по-

верхность земли. Перенос 

примесей в гидросфере. 

Определения характеристик 

радиационного воздействия 

на человека. Источники 

естественного фонового 

облучения в биосфере и 

природный радиационный 

фон.  Технологически по-

вышенный естественный 

радиационный фон.  Радио-

активное загрязнение в ре-

зультате испытаний ядер-

ного оружия.  

Модуль предусматривает 

изучение: 

 типовых мер техники без-

опасности и противопожар-

ной техники,    

правовых, нормативных, 

организационных основ 

охраны труда,   

правила обеспечения и со-

блюдения безопасных 

условий труда на производ-

стве. 

 

труда и окружающей среды. 

4.Составляет план мероприятий 

по охране труда и охране окру-

жающей среды. 

5.Прогнозирует последствия не-

соблюдения правил техники без-

опасности на производстве. 

Результат обучения: 3) Применять 

индивидуальные средства защиты. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет меры 

предупреждения взрывов и 

пожаров. 

2.Применяет средства индивиду-

альной защиты. 

3.Умеет оказывать первую 

доврачебную помощь. 

4.Использует в работе контроль-

но-измерительные приборы. 

5.Контролирует соблюдение пра-

вил техники безопасности и по-

жаробезопасности на производ-

стве. 

Результат обучения: 4) Составлять характе-

ристики воздействия радиации на живые ор-

ганизмы и его проявление в их жизнедея-

тельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает основные 

принципы нормирования и 

нормы радиационной 

безопасности. 

2. Определяет миграцию 

примесей в атмосфере. 

3. Определяет миграцию 

примесей в гидросфере. 
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4. Определяет миграцию 

примесей на поверхности Земли. 

Результат обучения: 5) Организовывать 

оопределения характеристик радиационного 

воздействия на человека. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет характеристику 

радиационного воздействия на 

человека. 

2. Определяет источники 

естественного фонового 

облучения. 

3. Распознает состав природного 

радиационного фонда. 

ПК 6. Владеть 

основными видами 

геоэкологического 

картографирования

, методикой 

проведения 

полевых  и 

камеральных работ 

ПМ 06. Владение 

основными видами 

геоэкологического 

картографирования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния масштаб, планы и 

карты. Номенклатура карт, 

теодолитная съемка, 

нивелирование, 

тахеометрическая съемка, 

мензульная съемка,  

определение площадей, 

глазомерная съемка, 

аэрофотосъемка и 

фотограмметрия. Основы 

маркшейдерского дела. 

При освоении модуля 

обучаемые должны усвоить 

следующие знания: 

        основы и понятия гео-

дезии и маркшрейдеровско-

го дела 

виды и методы проведения 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

понятиями геодезии и маркшейдерского дела. 

Геодезия и 

маркшейдерское 

дело 

Геоэкологическо

е 

картографирован

ие 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется на основах и 

понятиях геодезии и маркшей-

дерского дела. 

2. Определяет  методы 

проведения измерения и съемок. 

Результат обучения: 2) Вести масштабы, 

планы и карты. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает  карты, планы и 

масштабы. 

2. Оценивает точность 

результатов измерения. 

3.Определяет сущность 

назначения различных видов 

съемки. 

4.Характеризует типы и виды 

приборов применяемых при из-

мерениях и съемках. 

Результат обучения: 3) Применять виды 

съемок. 
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измерения и съемок на зем-

ной поверхности 

построения планов и чер-

тежей изучаемых объектов 

для решения горно-

геометрических задач. 

правильная постановка и 

проведение топографиче-

ских съемок инженерных 

работ 

Введение в структурную 

геологию. Геологическая и 

геоэкологическая карты и 

другие виды графики. 

Структурная геология. 

Слоистая структура в 

земноц коре. Общий анализ 

геологического и 

геоэкологического 

строения региона по карте. 

Геологическое и 

геоэкологическое 

картографирование. 

Современные проблемы 

региональтных 

геоэкологических 

исследований 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет теодолитную 

съемку. 

2. Выполняет тахеометрическую 

съемку. 

3. Выполняет мензульную 

съемку. 

4.Обрабатывает результаты. 

Результат обучения: 4) Разбирать 

геологические и геоэкологические карты и 

другие виды графики. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает назначение 

специальных съемок. 

2. Понимает основные понятия. 

3. Читает рельеф , изображенный 

на карте. 

Результат обучения: 5) Проводить общий 

анализ геологического и геоэкологического 

строения региона по карте. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает основные виды 

геоэкологического 

картографирования. 

2. Прменяет методы и способы 

анализа геологического строения 

и геологической истории по 

карте. 

Результат обучения: 6) Описывать 

современные проблемы региональных 

геоэкологических исследований. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует примеры 

глобальных проблем экологии. 

2. Классифицирует 

топографические и 

геологические карты. 

3. Составляет геоэкологические 
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карты и разрезы. 

4. Обрабатывает результаты 

специальных съемок. 

ПК 7. Владеть 

принципами  и 

порядком 

подготовки и 

обработки 

первичных 

материалов, 

экологической 

документации и 

опробования на 

персональном 

электронно- 

вычислительной 

машине с помощью  

различных 

программ 

ПМ 07. 

Использование 

информационных 

технологии при 

геоэкологических 

исследованиях 

Программное обеспечение 

электронно 

вычислительной машины. 

Современные программные 

продукты общего 

назначения для работы с 

текстовой, числовой и 

графической. Программы 

для подготовки текстов для 

математических 

вычислений и 

преобразований. 

Программное обеспечение 

Геоинформационные 

системы.  

Результат обучения: 1) Использовать 

программное обеспечение электронно -

вычислительной машины. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

современном состоянии 

информационных технологий. 

2. Соблюдает правила техники 

безопасности при работе с 

компьютером. 

Результат обучения: 2) Налаживать 

программы для подготовки текстов для 

математических вычислений и 

преобразований. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает картографические 

проекции. 

2. Понимает возможности 

программных продуктов для 

обработки геологических 

данных. 

3. Создает и редактирует 

графические  документы. 

4. Строит  диаграммы и графики 

функции. 

Результат обучения: 3) Составлять 

программное обеспечение 

геоинформационных систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

геоинформационных системах. 

2. Выполняет работу с 

таблицами. 

3. Применяет 
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геоинформационные системы в 

практической работе. 

4. Производит обмен данных 

между системами. 

ПК 8. Владеть 

проведением и 

обработкой 

статистических 

результатов 

гидрогеологически

х, радиологических 

и экологических 

наблюдений 

ПМ 08. Первичная 

статистическая 

обработка данных 

наблюдений и 

анализа           

Виды наблюдений и 

анализов в экологии и 

формы представления 

результатов. Методы 

математической статистики 

применямые при обработке 

экологических данных. 

Применение компьютерных 

программ для обработки 

результатов экологических 

исследований. 

Результат обучения: 1) Понимать виды 

наблюдений и анализов в экологии и формы 

представления результатов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает формы 

представления различных видов 

анализов. 

2. Распознает элементы 

первичной обработки 

результатов. 

3. Проводит анализ и первичную 

обработку результатов 

исследований. 

4. Использует компьютерные 

программы. 

ПК 9. Выполнять 

квалификационные 

работы лаборанта 

химического ана-

лиза 

ПМ 09.  

Выполнение ква-

лификационных 

работ лаборанта 

химического ана-

лиза 

 Ознакомление с местом 

прохождения практик, 

техникой безопасности и 

внутренним распорядком 

предприятия. 

Проведение исследования, 

документация обнажений 

горных пород и 

техногенных отложений. 

Геохимические 

наблюдения. Режимные 

наблюдения, лабораторные 

работы.  

Результат обучения: 1) Получить квалифика-

цию лаборанта химического анализа. 

Производственн

ая практика на 

получение 

рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит гравиметрические 

операции. 

2.Выполняет работы на 

определение концентрации 

анализов.  

3.Готовит стандартные и 

стандартизированные растворы. 

4.Грамотно систематизирует и 

анализирует собранную 

информацию и делает вывод. 

Квалификация «151409 3 Эколог» 

ПК 10. Владеть 

теоретическими 

ПМ 10. 

Теоретические 

Возникновение экологии 

человека. Палеоэкология 

Результат обучения: 1) Владеть принципами 

охраны окружающей среды, нормами и 

Охрана 

окружающей 
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основами общей 

экологии, 

геоэкологии, 

охрана 

окружающей 

среды, экологии 

человека, 

социальной 

экологии. 

основы общей 

экологии, 

геоэкологии, 

охрана 

окружающей 

среды, экологии 

человека, 

социальной 

экологии.  

человека. Этническая 

экология. Урбанизация. 

Образ жизни. Состояния и 

оптимизация среды 

обитания. Экологические 

аспекты здровья населения. 

Методы изучения 

экологических факторов на 

здоровье. Развитие 

экологии человека и 

социальной экологии в 

других странах. Принципы 

и правила социальной 

экологии. 

 

правилами природопользования. среды с 

основами 

экологии и 

социальной 

экологии 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует историю 

возникновение экологии 

человека. 

 2.Классифицирует методы 

изучения экологических 

факторов на здоровье. 

3.Использует нормативы качества 

окружающей среды для оценки 

состояния и качества природных 

среды. 

Результат обучения: 2) Разбирать основные 

экологические законы, правила, теории. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о развитии 

экологии и человека в других 

странах. 

2.Анализирует демографические 

проблемы населения. 

3. Анализирует основные 

проблемы социальной экологии. 

4.Собирает и анализирует 

экологическую информацию. 

Результат обучения: 3) Читать научные 

факты; взаимодействия гео-эко-соцсистем. 

Критерии 

оценки: 

1.Разъясняет функции, 

природные и антропогенные 

изменения экосистемы. 

2.Формулирует выводы. 

ПК 11. Владеть 

основами учения об 

атмосфере, 

гидросфере, 

биосфере и 

ландшафтоведении. 

ПМ 11 Основы 

учения об 

атмосфере, 

гидросфере, 

биосфере и 

ландшафтоведении 

Классификация природных 

ресурсов. Природный 

потенциал. История 

развития охраны и 

рационального 

использования природных 

Результат обучения: 1) Соблюдать 

экологические законодательства, стандарты и 

нормативы. 

Охрана и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов  

Экономика, ор-

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует природные 

ресурсы. 

2. Знает историю развития и 
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Владеть навыками 

оценки 

экологической 

эффективности от 

внедрения 

организационно-

технических 

мероприятий 

ресурсов. 

Современный этап охраны 

окружающей среды и раци-

онального использования 

природных ресурсов в Ка-

захстане и за рубежом. 

Принципы планирования и 

управления окружающей 

средой. Законодательная 

база в области охраны и 

рационального 

использования природных 

ресурсов. 

Охрана и рациональное 

использование атмосферы. 

Охрана и рациональное 

использование водных 

ресурсов. Охрана и 

рациональное 

использование недр.  

Охрана и рациональное 

использование почв. 

Охрана и рациональное 

использование 

растительного мира. 

Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. Охрана и 

рациональное 

использование ландшафтов. 

Охрана и рациональное 

использование природных 

ресурсов. 

Пути  в реализации 

современный этап развития 

охраны окружающей среды в 

Казахстане и за рубежом. 

3. Проводит работы по 

природоохранной деятельности в 

соответствии  с требованиями. 

ганизация и пла-

нирование эко-

логических ис-

следований в 

сельском хозяй-

стве 

Результат обучения: 2) Выявлять 

неблагоприятные воздействия и степени их 

влияния на компоненты окружающей среды 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует природные и 

антропогенные факторы 

влияющие на окружающую 

среду. 

2. Определяет основные 

загрязнители природных 

ресурсов. 

3. Решает задачи защиты 

природных ресурсов. 

Результат обучения: 3) Определить 

допустимые экологические нагрузки на 

окружающую среду (водная, воздушная, 

почва, растительный и животный мир). 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает уровень 

загрязнений в конкретных 

экологических ситуациях. 

2. Проводит сбор, анализ и 

обработку необходимой 

информации. 

Результат обучения: 4) Налаживать пути 

реализации рационализации 

природопользования. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет учет и проводит анализ 

экологических исследований. 

2. Выбирает методы ведение 
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рационализации 

природопользования, 

экономической 

эффективности, 

осуществляемых 

природоохранных 

мероприятий, 

экономического ущерба, 

приносимого народному 

хозяйству загрязнением 

окружающей  среды; 

комплексного подхода в 

планировании 

экологических 

исследований, взаимосвязь 

и взаимозависимость 

природных комплексов; 

проблем рационального 

использования 

естесственных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

с точки зрения 

экологических, социально- 

экономических 

последствий в результате 

взаимодействия природы и 

общества. 

учета и анализа выполнения 

производственных заданий. 

Результат обучения: 5) Описывать социально- 

экономические последствия в результате 

взаимодействия природы и общества. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает типы и нарушения 

природных компонентов. 

2. Различает  технологические 

особенности экологических 

исследований. 

3. Оценивает возможные 

загрязнения в конкретных 

экологических ситуациях. 

ПК 12. Уметь 

оценивать и 

анализировать 

виды воздействия 

на окружающую 

среду 

 

ПМ 12. 

Природопользова-

ние с основами 

изучения 

антропогенных 

факторов 

Природопользование и эко-

логическое состояние при-

роды. Влияние радиацион-

ного загрязнения. Влияние 

промышленности и транс-

порта на состояние природ-

ных компонентов. Влияние 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

численность и размещении населения на 

земном шаре. 

Охрана 

атмосферы, 

Охрана и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует влияние 

радиационного загрязнения. 

2. Понимает влияние 

промышленности и транспорта 
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сельского хозяйства на со-

стояние природных компо-

нентов. Особо охраняемые 

природные территории и их 

роль в сохранении биораз-

нообразия. Пути оптимиза-

ции природопользования. 

 

на состояние природных 

компонентов. 

3. Выявляет  пути оптимизации 

природопользования. 

Результат обучения: 2) Описывать 

глобальные и региональные закономерности 

урбанизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет по карте основные 

антропогенные воздействия на 

природу. 

2. Классифицирует 

антропогенные воздействия на 

природную среду. 

Результат обучения: 3) Владеть научными 

основами охраны природы, взаимодействия 

природы и общества. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет последствия 

воздействия хозяйственной 

деятельности человека на 

отдельные природные 

компоненты и природные 

комплексы. 

2. Соблюдает нормативы всех 

производственных сфер. 

ПК 13. 

Способность 

понимать, излагать 

и критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я 

ПМ 13. Основы 

анализа 

информации о 

состояния 

природопользова-

ния 

Анализ состояния 

природопользования. 

Основные объекты 

осуществляющие анализ 

природопользования. Поня-

тие и роль экологически 

значимой информации. 

Источники экологически 

значимой информации. 

Государственные кадастры 

Результат обучения: 1) Соблюдает 

требования к качеству природной среды. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Вводит базу данных по земле-

пользованию и природопользо-

ванию. 

2. Анализирует экологическую 

значимость экосистем округа. 

Результат обучения: 2) Разбирать 

предпосылки и признаки загрязнения и 

изменения природной среды. 
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и реестры природных 

ресурсов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает роль экологической 

информации. 

2. Распознает государственные 

кадастры и реестры природных 

ресурсов. 

3. Участвует в 

картографировании природо-

охранных объектов. 

Результат обучения: 3) Применять меры 

защиты и владения информацией о 

разработке современных методов борьбы с 

загрязнением окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает, накапливает и 

распространяет информации. 

2. Информирует органы власти 

для принятия решений в области 

охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

ПК 14. 

Использовать 

геологические 

характристики для 

оценки качества 

почв 

ПМ 14. Охрана 

почв с основами 

геологии 

Основы почвоведения. 

Основы геологии. Виды 

землепользования. Эрозия 

почв.  Защита почв от 

эрозии. Загрязнение недр и 

почв. Влияние 

антропогенных факторов на 

экологическое состояние 

почв. Правовая охрана 

почв. Международные про-

граммы и соглашения в 

области охраны почв. 

 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями о 

происхождении Земли, горных пород и 

минералов. 

Охрана почвы 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основы 

почвоведения. 

2. Понимает виды 

землепользования. 

3. Систематизирует знания о 

видах и источниках загрязнения 

почвы. 

Результат обучения: 2) Описывать 

химический состав и структуру недр, 

строение почвенного профиля, 

лесохимического состава и органической 

части почвы. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы геологии. 

2. Характеризует химический 

состав и структуру недр. 

3. Распознает строение 

почвенного профиля. 

4. Распознает лесохимический 

состав и органическую часть 

почвы. 

5. Анализирует международные 

программы и соглашения в 

области охраны почв. 

Результат обучения: 3) Организовывать меры 

защиты и современные методы борьбы с 

загрязнением почвенной среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит мероприятия по 

охране и восстановлению 

плодородия почв. 

2. Оценивает экологическую 

ситуацию почвенного покрова. 

3.  Выполняет законодательные 

акты в области почвоведения. 

4.  Находит  прямые источники 

загрязнений. 

ПК 15. Владеть 

теоретическими 

основами 

экологического 

мониторинга, 

нормирование и 

снижение 

загрязнения 

окружающей 

среды.  

Обладать 

ПМ 15. Проведение 

мониторинга 

окружающей среды 

с учетом правовых 

основ природо-

пользова-ния 

В модуле изучается 

экологическая концепция 

Республики Казахстан, 

правовой механизм охраны 

окружающей среды, 

конституционные основы, 

источники и категории 

экологического права, 

действующие 

природоохранные законы. 

Так же рассматривается 

Результат обучения: 1) Владеть информацией 

по экологической концепции Республики 

Казахстан. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  виды 

источников экологического 

права Республики Казахстан. 

2. Анализирует международные 

источники  экологического 

права. 

Результат обучения: 2) Применять источники 

и категории экологического права. 
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практическими 

навыками 

применения 

основных законов  

природопользовани

я и владеть 

нормативно- 

правовыми 

документами, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность 

 

виды источников 

экологического права РК,  

международные источники 

экологического прав. Цели 

и виды экологического 

контроля, суть 

государственной 

экологической экспертизы, 

основное содержание 

законодательства о 

ресурсах. 

Понятия,  виды и задачи 

мониторинга. Объекты и 

субъекты экологического 

мониторинга. Уровни 

мониторинга. Системы 

мониторинга.  Мониторинг 

атмосферного воздуха. Мо-

ниторинг состояния атмо-

сферных осадков и     снеж-

ного покрова; мониторинг 

качественного состояния      

поверхностных вод; мони-

торинг состояния почв; ра-

диационный мониторинг; 

мониторинг трансгранич-

ных водотоков; фоновый 

мониторинг. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет соответствие 

экологической ситуации нормам 

и стандартам. 

2. Проводит необходимые 

экологические исследования. 

3. Оформляет необходимую 

документацию. 

Результат обучения: 3) Описывать 

теоретические основы  и методы 

экологического мониторинга. 

Критерии 

оценки: 

1. Дает определение понятиям, 

видам и задачам мониторинга. 

2. Понимает объекты и субъекты 

мониторинга. 

3. Проводит мониторинг 

состояния природных 

компонентов. 

4. Излагает и анализирует 

базовую общепрофессиональную 

информацию. 

Результат обучения: 4) Изучить процесс 

нормирования и снижения загрязнений 

окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет экологические 

методы исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач. 

2. Составляет программы 

мониторинга окружающей среды. 

3. Составляет программы 

мониторинга отдельных 

компонентов. 

Результат обучения: 5) Применять новейшие 

научные данные о пределах устойчивости 
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биосферы и глобальных экологических 

изменениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует антропогенные 

изменения в живой и неживой 

природе. 

2. Характеризует основные 

загрязнители природной среды. 

3. Классифицирует 

антропогенные воздействия на 

природу. 

ПК 16. Выполнять 

квалификационные 

работы эколога 

ПМ 16. 

Преддипломная 

практика 

Изучение работы измери-

тельных приборов по кон-

тролю параметров окру-

жающего воздуха и вод-

ной среды. (Описать спо-

собы измерения и места 

установки измерительных 

приборов). Сбор входных   

и   выходных параметров 

всех источников загрязне-

ния на предприятии с уче-

том или без учета работы 

очистных сооружений. 

Разработка мероприятия 

по экологизации техноло-

гических процессов: по 

защите атмосферного воз-

духа; по    защите    водной    

среды; по защите земель-

ных ресурсов; по    защите 

почвенного покрова; изуче-

ние и анализ сущности 

"парникового эффекта", из-

менения озонового    слоя    

Результат обучения: 1) Разработать 

мероприятия по экологизации 

технологических процессов. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает мероприятия 

по защите атмосферного возду-

ха.  

2. Разрабатывает мероприятия 

по    защите    водной    среды.    

3. Разрабатывает мероприятия 

по защите земельных ресур-

сов.  

4. Разрабатывает мероприятия 

по    защите почвенного покрова. 

5. Собирает и анализирует эколо-

гическую информацию. 

Результат обучения: 2) Изучить и анализиро-

вать физические факторы воздействия 

высокоскоростного наземного транспорта 

как объекта исследования (шума, вибрации, 

ионизирующих излучений, электромагнит-

ных волн и пр.) на окружающую среду. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  комплексе 

лабораторных и полевых методов 

исследований. 
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земли    с    целью    разра-

ботки    мер    по предот-

вращению этих проблем; 

изучение и анализ физиче-

ских факторов воздействия 

высокоскоростного 

наземного транспорта как 

объекта исследования 

(шума, вибрации, ионизи-

рующих излучений, элек-

тромагнитных волн и пр.) 

на окружающую среду. 

2. Осознает систему 

методических разработок и 

мероприятий по рациональному 

использованию природных 

ресурсов. 

3. Выбирает методы организации 

и управления качеством 

окружающей среды на 

предприятиях. 

Результат обучения: 3) Изучить и 

анализировать сущности "парникового 

эффекта", изменения озонового    слоя    

земли    с    целью    разработки    мер    по 

предотвращению этих проблем. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет нормативы 

качества окружающей среды для 

оценки состояния и качества 

природных сред. 

2. Характеризует глобальные 

экологические проблемы 

(«парниковый эффект», 

«проблема озонового слоя»). 

3. Анализирует  мировой опыт в 

разработке природоохранных 

мер. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


