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1. Общие положения 

 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, Закона РК от 4 

июля 2018 года № 171-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения 

академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений»);  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 Об утверждении Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1045. Об утверждении Государственной программы по 

реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы;  

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669 Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования;  

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17650 Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования и изменения и дополнения №237 от 08.06.2020г – ежегодно 

обновляются;  

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ МОН РК № 152 от 20 апреля 2011 года, с изменениями от 12 

октября 2018 года №563);  

- Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы (Приказ МОН РК от 29 ноября 2007 года № 583, 

с изменениями от 28 сентября 2018 года №507); Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям (Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137, в редакции приказа Министра образования и науки РК от 

05.06.2019 № 259); 

-  Академическая политика Казахско-Русского Международного университета (внесена в новой редакции решением Ученого Совета (протокол 

№ 8 от 30 марта 2020 г.). 

1.2 Общая характеристика образовательной программы послевузовского образования (докторантура) 

МОП ВПО по направлению «8D11211 Безопасность жизнедеятельности, и защита окружающей среды» – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, преподавателей и ученых, обладающих высокой профессиональной компетентностью, способных  

осуществлять высокопрофессиональную деятельность в следующих направлениях и отраслях: на промышленных предприятиях РК, прежде всего на 

предприятиях тяжелой индустрии в качестве руководителей и главных специалистов в области охраны труда и гигиены труда, промышленной 

безопасности, защиты окружающей среды; в высших учебных заведениях Республики Казахстан, осуществляющих подготовку специалистов 

технических образовательных программ, в качеств преподавателей и руководителей различных вузовских подразделений; в научно-

исследовательских учреждения различных форм собственности, где имеется необходимость в научных кадрах по профилю безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды; в государственных учреждениях и организациях, осуществляющих свою деятельность по 

направлению промышленной и пожарной безопасности, охраны и гигиены труда, защиты окружающей среды, экологии и природоохранной 

деятельности, органов чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны и т.д. 

Подготовка докторанта по образовательной программе строится на национальной модели образования, ориентированной на результат, и 

предполагающей подготовку специалиста новой формации, владеющего поликультурностью, коммуникативностью, способного творчески и 



высокопрофессионально решать на современном научно-практическом уровне социально значимые задачи в научно-педагогической сфере 

деятельности. 

Содержание образовательной программы докторантуры состоит из: 

1) теоретического обучения, включающее изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин; 

2) практической подготовки докторантов: различные виды практик; 

3) научно-исследовательской работы, включающую выполнение докторской диссертации; 

4) итоговой аттестации. 

1.2.1 Цель ОП послевузовского образования  

Основные цели докторантуры: 

−  подготовка ученых в области безопасности жизнедеятельности в техносферной среде;  

− повышение уровня преподавательской деятельности в сфере безопасности жизнедеятельности в техносферной среде; 

− умение и навыки планирования и ведения преподавательской, научно-исследовательской, проектной, экспериментальной деятельности в 

ВУЗах, осуществления производственных технологических разработок, исследовательской и управленческой деятельности в производственной 

сфере и т.д. 

         Модульная образовательная программа докторантуры «8D11211 Безопасность жизнедеятельности, и защита окружающей среды». Представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную Казахско-Русским Международным университетом. Программа разработана с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе ГОСО РК 3.09.313-2006 по направлению подготовки (академическая степень «доктор 

философии»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2008 г. № 677. 

Индивидуальность и уникальность образовательной программы, позволяющие лучше позиционировать себя на конкурентном рынке 

образовательных услуг региона заключаются в следующем: 

−  развитие навыков организации и ведения научно-исследовательской деятельности методом самостоятельного решения реальных проектных, 

маркетинговых и управленческих проблем;  

−  интеграция теоретической базы подготовки с практикоориентированным обучением, позволяющим сформировать необходимые 

профессиональные компетенции в сфере экономики и в управлении социально-экономическими системами различного уровня;  

−  интеграционный многоуровневый непрерывный характер профессионального образования: магистратуры, докторантуры университета, 

организаций-работодателей, действующих как в масштабах региона, так и всей страны, при активном сотрудничестве с территориальными 

подразделениями организаций, ассоциаций по развитию предпринимательства. 

Данная МОП ПВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

средства и процедуры оценки качества подготовки выпускников и включает в себя: рабочий учебный план, рабочие программы учебных курсов 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической, научно-исследовательской 

работы, академический календарь и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

1.2.2 Срок освоения ОП послевузовского образования образовательной программы «8D11211 Безопасность жизнедеятельности, и защита 

окружающей среды» составляет 3 года. 

1.2.3 Трудоемкость ОП послевузовского образования «8D11211 Безопасность жизнедеятельности, и защита окружающей среды»  

присваивается соответствующая квалификация (степень) по уровню освоения основных образовательных программ (в кредитах) и трудоемкости и 

приведена ниже в таблице.  



       Академическими кредитами при кредитно-модульной системе организации учебного процесса определяется общая трудоемкость и 

продолжительность обучения докторанта для достижения необходимого результата и получения соответствующей квалификации по данной 

образовательной программе. 

      Количество кредитов, начисленное докторанту за изучение дисциплины, определяется детализированным и рабочим учебными планами и 

зависит от степени важности дисциплины для формирования профессиональных компетенций и от объема изучаемого материала.  

 

Таблица 1. 

 

Код, наименование 

ОП в соответствии с ГОСО 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок освоения ОП, включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в кредитах) 

8D11211 «Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

доктор философии по 

образовательной 

программе «8D11211 

Безопасность 

жизнедеятельности, и 

защита окружающей 

среды» 

3 года 180/ ESTC 

 

Академические кредиты в установленном порядке начисляются за следующие виды работ докторантов, которые предусмотрены в 

детализированном и рабочем учебных планах, а также в утвержденном индивидуальном учебном плане докторанта: 

•аудиторная работа (лекции, практические, семинарские и др.); 

•самостоятельная работа; 

•подготовка и сдача экзаменов и зачетов; 

•практика; 

•подготовка к итоговой государственной аттестации; 

•итоговая государственная аттестация. 

Объем учебной нагрузки докторанта измеряется в кредитах, осваиваемых им в течение учебного года по каждой учебной дисциплине или виду 

учебной работы. 

Один академический кредит для образовательных программ соответствует 30 академическим часам общей трудоемкости. 

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для освоения образовательной программы. 

В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования (Приказ МОН РК № 600 от 31 октября 2018 года), реализующие профессиональные учебные программы высшего 

образования по образовательной программе 8D11211 - «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», принимаются лица, 

имеющие высшее (высшее профессиональное) образование.  

2. Паспорт образовательной программы докторантуры 8D11211 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника   

Сфера профессиональной деятельности докторантуры ОП 8D11211 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 



Выпускник докторантуры должен иметь фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, 

включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь формулировать и решать современные научные и практические 

проблемы, планировать и вести научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую деятельность по избранному направлению 

подготовки, преподавать в вузах, успешно осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность. Выпускники докторантуры могут 

работать как на руководящих так и на инженерных должностях на предприятиях всех отраслей экономики и могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: разработку методических и нормативных документов; экспертизу проектов и состояния объектов по безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды; выбор систем обеспече-ния безопасности жизнедеятельности экологической, пожарной, 

химической и иных безопасностей производства; разработку спецразделов проектов (охрана труда, зашита окружающей среды, защита в ЧС); 

адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям на основе международных стандартов; экспертную и 

консультативную деятельность; профилактику производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников докторантуры являются: 

- отрасли производства, занимающиеся эксплуатацией технологических систем, сетей и защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- отрасли производства, занимающиеся разработкой, внедрением и эксплуатацией технологических систем, сетей и защитой в чрезвычайных 

ситуациях; 

- научно-исследовательские организации по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности и т. д. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В организационно-технологической деятельности: 

- международные и отечественные стандарты, постановления, распоряжения, законодательные и нормативные акты РК, касающиеся вопросов 

безопасности охраны труда, чрезвычайных ситуаций; 

- принципы стандартизации, сертификации и техники измерений в области БЖД и ЧС; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности учреждения, организации, предприятия; 

- методы проведения экспертной оценки в области безопасности жизнедеятельности; 

- методы проведения научных исследований и расчетов, определения технико-экономических показателей эффективности проводимых 

исследований и разработок; 

- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в области БЖД. 

В производственно-управленческой деятельности: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе профессиональной, научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий. 

В научно-исследовательской деятельности:  

- осуществление исследовательской деятельности, проектов, программ в высших учебных заведениях; 

- быть экспертом в области реализации принципов авторского надзора; 



- разработка инновационных идей и проектов по усовершенствованию системы безопасности жизнедеятельности на национальном и 

международном уровнях. 

2.4 Результаты обучения 

- имеет фундаментальные базовые знания по всем дисциплинам ОП; 

- осуществляет самостоятельные научные исследования и обладает компетентностью в формулировании своих собственных заключений по 

различным отраслям безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

- демонстрирует наличие значительного объема современных научных знаний, приобретенных систематическим путем и отражающих 

современное состояние безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

- демонстрирует общую способность концептуализировать, разрабатывать и осуществлять проекты, связанные с безопасностью 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды для создания новых знаний или практических приложений по актуальным направлениям данной 

науки и умение адаптировать проекты в свете возникающих непредвиденных проблемных ситуаций; 

- обладает личностными качествами в умении грамотно излагать свои мысли и научные знания; 

- компетентно выбирает и применяет различные методологические подходы к изучению и решению актуальных проблем в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в том числе с использованием национального и зарубежного опыта; 

- грамотно владеет государственным и иностранным языками в минимально необходимом для общения и изложения научных и иных вопросов 

согласно профессиональной принадлежности; 

- решает задачи по определению и оценке риска опасностей, их допустимый уровень; 

- определяет и разрабатывает необходимые системы управления охраной труда и защиты окружающей среды для предприятий любых отраслей 

промышленности и сельского хозяйства; 

- разрабатывает мероприятия по устранению нарушений охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды, а также при 

ликвидации аварий и инцидентов на предприятиях; 

- может руководить научными разработками в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, быть научным 

руководителем при подготовке докторантов по данной образовательной программе. 

2.5 Ключевые компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

1.Это способности работника выполнять работу в соответствии с требованиями должности, а требования должности - задачи и стандарты их 

выполнения, принятые в организации или отрасли. 

 изучает общие закономерности развития науки, ее генезис и история, структура, уровни и методология научного исследования (ОПК-1). 

 рассматривается в широком социокультурном контексте ее исторического развития, методы эмпирического и теоретического исследования 

(ОПК-2); 

 навыками использования методов эмпирического и теоретического исследования в исследовательской и профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 научно владеть иностранным языком, например, английским языком (ОПК-4). 

- навыков владения методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ОПК-5); 

- способности готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности (ОПК-6). 



- знакомит обучающихся с целями, задачами, принципами, методами, формами и средствами обучения и воспитания в высшей школе; 

раскрывает основные методы научно-педагогических исследований, факторы развития личности, основы педагогических технологий и 

коммуникаций (ОПК-7). 

- изучает дисциплины способствует формированию педагогической направленности в дальнейшей научно-исследовательской и педагогической 

деятельности (ОПК-8). 

- объяснить влияние поведенческой психологии людей, психологии их деятельности на характер протекания управляемых процессов (ОПК-9). 

- определить, каким образом можно, опираясь на познание психологии поведения и деятельности людей, социальной психологии (ОПК-10). 

- повысить качество и эффективность работы, результативность функционирования экономики и социальной сферы (ОПК-11). 

- уметь: 

- использовать эмпирические и теоретические методы исследований (ОПК-14);  

- методы обработки экспериментальных данных (ОПК-15); 

- навыками использования методов эмпирического и теоретического исследования в исследовательской и профессиональной деятельности 

(ОПК-17). 

- обладать способностью оценивать риски экологических проблем (ОПК-18). 

-  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, ппрофессионального 

и личностного развития (ОПК-19). 

- теоретико-методологические подходы в разработке и проектировании шрифтовой композиции и применение различных шрифтов как 

символов визуальной рекламы (ОПК-20). 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОПК-21) 

- основными понятиями научной этики и моральной ответственности, навыками проведения научных исследований в соответствии с 

общепринятыми нормами (ОПК-22) 

- способностью работы методами (ОПК-23) 

- особенности технологического процесса при решении проблем в программном обеспечении (ОПК-24) 

- особенности материального и морального стимулирования в организациях (ОПК-25) 

1. Требования к компьютерным и учебным компетенциям: 

 обладать способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, соблюдать основные требования  

информационной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и приоритетов (ОПК-28); 

 уметь быстро находить, анализировать и грамотно контекстно обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя ее к проблемно-задачной форме (ОПК-29); 

 обладать фундаментальной подготовкой в области компьютерных наук, готовностью к использованию полученных знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-30); 

 обладать значительными навыками самостоятельной работы с компьютером, программирования, использования методов обработки 

информации, владеть профессиональными графическими программами (ОПК-31); 

 обладать базовыми знаниями в областях информатики и современных информационных технологий, навыками использования программных 

средств и навыками работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета (ОПК-32); 



 обладать способностью к анализу и синтезу информации, полученной из любых источников для моделирования, проектирования и создания 

дизайн-проекта (ОПК-33); 

 обладать способностью составления различного рода научно-учебных текстов, близких к текстам учебников и лекций, диалогов и монологов 

на учебно-профессиональные темы, интересоваться современными проблемами и их решениями в деятельности безопасность жизнедеятельности 

(ОПК-34); 

 владеть культурой мышления, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы (ОПК-35). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Выпускник должен обладать способностью формировать управленческую готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность:  

- в области методологии научных исследований, разбираться в программные обеспечения для дизайнеров (ПК-1);  

- в области научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях преподавать дизайн-моделирование в графических 

редакторах (ПК-2); 

- в вопросах современных образовательных технологий изучать новые возможности для профессионального роста (ПК-3); 

- в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области (ПК-4); 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения профессиональных навыков и умений (ПК-5); 

− умение правильно ориентироваться в приобретенных знаниях профессионального характера: основы композиции, проектирования и 

моделирования (ПК-6); 

− умение разрабатывать образовательные программы, учебно-методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения 

обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-7); 

− способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности (ПК-8); 

− способен использовать организационно-управленческие навыки в проектной, аналитической, экспертной, консалтинговой деятельности (ПК-

9); 

− способен осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих аналитических материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов, 

рекомендаций и др.) и предложений для лиц, принимающих решения в политической сфере(ПК-10); 

− способность к анализу методов преподавания профессиональных дисциплин (ПК-11); 

− организовывать реализацию проектов в дизайне (ПК-12); 

− анализировать и оценивать эффективность инновационной деятельности в дизайне и искусстве (ПК-13); 

− применять методы планирования инновационной деятельности в дизайне и искусстве (ПК-14); 

− классифицировать типы и виды инновационной деятельности в дизайне и искусстве (ПК-15); 

− способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий(ПК-16); 

− способностью к защите проекта (ПК-17); 

− способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой области искусства и в дизайне среды (ПК-18); 

− способность к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп (ПК-19); 



-владение цифровыми технологиями (ПК-21); 

- способности развития дизайн мышления, не ограничиваясь рамками общества (ПК-22); 

- способность анализировать проект (инновацию) как объект искусства (ПК-23); 

- способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной (ПК-24); 

- способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области(ПК-25); 

- способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза(ПК-26); 

- способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной деятельности(ПК-27); 

- научно-исследовательскую деятельность (проведение научных исследований, сбор и анализ данных, написание научных статей, эссе, очерков, 

разделов крупных научных исследований) (ПК-28); 

- проектную, включая разработку концепций, проектов, макетов, моделей новых объектов ансамблей, изделий и продуктов, разработку заданий 

на проектирование) (ПК-29); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ПК-30); 

- готовность изучать и анализировать различные фирмы для выполнения проектов и преподавательской деятельности (ПК-31); 

- готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса в дизайн-студии (ПК-32); 

- основные направления планирования при работе арт-директором (ПК-32); 

- тактический уровень: система дизайнерских, технических коммуникаций (ПК-32); 

- определение основных особенностей фирменного стиля (ПК-32); 

- сущность индивидуальности бренда (название, логотип, легенда) (ПК-33); 

- изучение основных направлений и методов в научно-педагогической деятельности (ПК-34);  

- знать Правила самостоятельного освоения новых методов исследования, изменения научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-35);   

- определение направления проектной деятельности (ПК-36);  

- ориентироваться в профессиональной деятельности (ПК-37);  

- создание собственного рекламного агентства (ПК-38); 

- повышение производительности за счет принятия инновационных идей проектирования (ПК-39); 

- создавать общественную рекламную продукцию (ПК-40);  

- быть готовым формировать научные, образовательные проекты, проекты мобильности и заявки для участия в казахстанских и 

международных конкурсах с целью получения финансирования или развития научных контактов (ПК- 41); 

 быть готовым обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК – 42); 

 быть способным разрабатывать инновационные современные проекты в сфере дизайна и искусства (ПК – 43); 

 быть готовым планировать и реализовать проектные работы в дизайнерской сфере (ПК – 44); 

 быть готовым к участию в рекламных проектах общественного характера (ПК – 45); 

 быть готовым к разработке комплексных и индивидуальных дизайн-проектов для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК – 46); 



В соответствии с ГОСО (Приказ МОН РК № 604 от 31 октября 2018 года) магистратуры и нормативными требованиями МОН РК, содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется следующими документами:  

• Академическим календарем  

         • Рабочим учебным планом 

• Картой образовательной программы 

• Учебными и рабочими программами учебных дисциплин 

• Программами практик 

• Программой итоговой государственной аттестации 

• Методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 Академический календарь докторантуры на 2020-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.2.1 Модульный учебный план по 8D11211 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» (3 года) 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ — 9 кредитов (БД ВК — 9 кредитов.) 

1. Модуль: Общеобразовательные дисциплины - 9 кредитов 

БД 

ВК AP7201 Академическое письмо Академиялық хат Academic writing 1 5 тест   

15

0 45 

1

5 30   

10

5 

1

5 90   5           

БД 

ВК MNI7201 Методы научных исследований Ғылыми зерттеу әдістері Research methods 1 4 тест   

12

0 45 

1

5 30   75 

1

5 60   4           

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 112 кредитов  (БД ВК - 61 кр. БД КВ -51  кр.) 

2. Модуль: Методы и технологии безопасности жизнедеятельности — 8 кредитов 

БД 

КВ 

BTPRZR72

03 

Безопасность труда на 

производстве в республике и 

зарубежом 

Республикадағы және 

шетелдегі өндірістегі еңбек 

қауіпсіздігі 

Occupational safety 

in the Republic and 

abroad 

1 4 тест   

12

0 45 

1

5 30   75 

1

5 60   4           

ZNOCH720

3 

Защита населения и объектов 

при ЧС 

ТЖ кезінде халықты және 

объектілерді қорғау 

Protection of the 

population and 

facilities in 

emergency 

situations 

ITBZH7203 

Информационные технологии в 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тіршілік қауіпсіздігіндегі 

ақпараттық технологиялар 

Information 

Technology in Life 

Safety 

БД 

КВ MPTP7204 

Моделирование природных и 

техносферных процессов 

Табиғи және техносфералық 

процестерді модельдеу 

Modeling of natural 

and technospheric 

processes 1 4 тест   

12

0 45 

1

5 30   75 

1

5 60   4           



IRMMPTS7

204 

Инструментальные и расчетные 

методы мониторинга 

природных и техногенных 

систем 

Табиғи және техногендік 

жүйелер мониторингінің 

аспаптық және есептік 

әдістері 

Instrumentation and 

calculation methods 

of monitoring 

natural and man-

made systems 

PPSPSOSO

Z7204 

Прогнозирование параметров 

состояния производственной 

среды, опасных ситуаций и 

опасных зон 

Өндірістік ортаның, қауіпті 

жағдайлар мен қауіпті 

аймақтардың жай-күйінің 

параметрлерін болжау 

Forecasting of the 

state of the 

production 

environment, 

hazardous 

situations and 

hazardous areas 

3. Модуль: Безопасность производственных процессов, оценка и управление рисками — 8 кредитов 

ПД 

КВ 

PAZOS7301 

Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 

Қоршаған ортаны қорғау 

процестері мен аппараттары 

Environmental 

protection 

processes and 

devices 

1 4 тест   

12

0 45 

1

5 30   75 

1

5 60     4         

PBVP7301 

Пожарная безопасность 

взрывопожароопасных 

производств 

Жарылыс-өрт қауіпті 

өндірістердің өрт 

қауіпсіздігі 

Fire safety of 

explosion and fire 

hazardous plants 

AGVPG730

1 

Анализ горючих веществ и 

продуктов горения 

Жанғыш заттар мен жану 

өнімдерін талдау 

Analysis of 

combustibles and 

combustion 

products 

ПД 

КВ 

URSA7302 

Управление рисками и 

системный анализ 

Тәуекелділікті і басқару 

және жүйелі талдау 

Risk Management 

and Systems 

Analysis 

1 4 тест   

12

0 45 

1

5 30   75 

1

5 60     4         

ONZHBTS7

302 

Оценка надежности, живучести 

и безопасности технических 

систем 

Техникалық жүйелердің 

сенімділігін, қызмет ету 

уақытын  және қауіпсіздігін 

бағалау 

Assessment of 

reliability, 

survivability and 

safety of technical 

systems 

RPSOB7302 

Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности 

Қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету жүйелерін есептеу және 

жобалау 

Calculation and 

design of safety 

systems 

4. Модуль: Научно-исследовательский — 143 кредит 

  NIRD 

Научно-исследовательская 

работа докторанта 

Докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Postdoctoral 

Research Work   

12

3     

36

90               

36

90 

1

3 

2

2 

2

0 

2

0 

3

0 

1

8 

БД 

ВК IP8202 

Исследовательская практика 

практика 

Зерттеу практикасы 

практика Research practice 6 10 диф.зачет   

30

0               

30

0       

1

0     

БД 

ВК PP8202 Педагогическая практика Педагогикалық практика Teaching practice 6 10 диф.зачет   

30

0               

30

0     

1

0       

ВСЕГО: По циклу БД ВК        29   0 

87

0 90 

3

0 60 0 

18

0 

3

0 

15

0 

60

0 9 0 

1

0 

1

0 0 0 

ВСЕГО: По циклу БД КВ        8   0 

24

0 90 

3

0 60 0 

15

0 

3

0 

12

0 0 8 0 0 0 0 0 

ИТОГО По циклу БД        37   0 

11

10 

18

0 

6

0 120 0 

33

0 

6

0 

27

0 

60

0 

1

7 0 

1

0 

1

0 0 0 

ВСЕГО: По циклу ПД КВ        8   0 

24

0 90 

3

0 60 0 

15

0 

3

0 

12

0 0 0 8 0 0 0 0 

ИТОГО По циклу ПД        8   0 

24

0 90 

3

0 60 0 

15

0 

3

0 

12

0 0 0 8 0 0 0 0 



Всего теоретическое обучение       45   0 

13

50 

27

0 

9

0 180 0 

48

0 

9

0 

39

0 

60

0 

1

7 8 

1

0 

1

0 0 0 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ — 12 кредит 

ИА   

Написание и защита докторской 

диссертации     8 12 

защита др. 

дисс.   

36

0 

12

0   120   

24

0   

24

0             

1

2 

  Итого ИА       12 

защита др. 

дисс. 0 

36

0 

12

0 0 120 0 

24

0 0 

24

0 0 0 0 0 0 0 

1

2 

ВСЕГО КРЕДИТОВ 

18

0   0 

54

00 

39

0 

9

0 300 0 

72

0 

9

0 

63

0 

42

90 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

 

3.3.3 Карта образовательной программы (2 года) 

 

Цикл Код дисциплин Наименование дисциплин 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ — 9 кредитов (БД ВК — 9 кредитов.) 

1. Модуль: Общеобразовательные дисциплины - 9 кредитов 

БД ВК AP7201 Академическое письмо Академиялық хат Academic writing 1 5 тест  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 БД ВК MNI7201 Методы научных исследований Ғылыми зерттеу әдістері Research methods 1 4 тест 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ - 112 кредитов  (БД ВК - 61 кр. БД КВ -51  кр.) 

2. Модуль: Методы и технологии безопасности жизнедеятельности — 8 кредитов 

БД КВ 

BTPRZR7203 

Безопасность труда на производстве в 

республике и зарубежом 

Республикадағы және шетелдегі 

өндірістегі еңбек қауіпсіздігі 

Occupational safety in the Republic and 

abroad 

1 4 тест 

ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11-13 

ОПК-14 ОПК-15 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-

8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-

14 ПК-15 

ZNOCH7203 
Защита населения и объектов при ЧС 

ТЖ кезінде халықты және объектілерді 

қорғау 

Protection of the population and 

facilities in emergency situations 

ITBZH7203 

Информационные технологии в 

безопасности жизнедеятельности 

Тіршілік қауіпсіздігіндегі ақпараттық 

технологиялар 
Information Technology in Life Safety 

БД КВ 

MPTP7204 

Моделирование природных и 

техносферных процессов 

Табиғи және техносфералық процестерді 

модельдеу 

Modeling of natural and technospheric 

processes 

1 4 тест 

IRMMPTS7204 

Инструментальные и расчетные 

методы мониторинга природных и 

техногенных систем 

Табиғи және техногендік жүйелер 

мониторингінің аспаптық және есептік 

әдістері 

Instrumentation and calculation methods 

of monitoring natural and man-made 

systems 

PPSPSOSOZ7204 

Прогнозирование параметров 

состояния производственной среды, 

опасных ситуаций и опасных зон 

Өндірістік ортаның, қауіпті жағдайлар 

мен қауіпті аймақтардың жай-күйінің 

параметрлерін болжау 

Forecasting of the state of the 

production environment, hazardous 

situations and hazardous areas 

3. Модуль: Безопасность производственных процессов, оценка и управление рисками — 8 кредитов 

ПД КВ 

PAZOS7301 

Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 

Қоршаған ортаны қорғау процестері мен 

аппараттары 

Environmental protection processes and 

devices 

1 4 тест 

ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11-13 

ОПК-14 ОПК-15 ОКП- 16 ОПК-17 

ОПК-18 ОПК-19 ОПК -20 ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-

PBVP7301 

Пожарная безопасность 

взрывопожароопасных производств 

Жарылыс-өрт қауіпті өндірістердің өрт 

қауіпсіздігі 

Fire safety of explosion and fire 

hazardous plants 

AGVPG7301 

Анализ горючих веществ и продуктов 

горения 

Жанғыш заттар мен жану өнімдерін 

талдау 

Analysis of combustibles and 

combustion products 



ПД КВ 

URSA7302 

Управление рисками и системный 

анализ 

Тәуекелділікті і басқару және жүйелі 

талдау 
Risk Management and Systems Analysis 

1 4 тест 

18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

ПК-25 ОПК-25 ОПК-26 ОПК-27 ОПК-

28 ОПК-32 ОПК-33 

ONZHBTS7302 

Оценка надежности, живучести и 

безопасности технических систем 

Техникалық жүйелердің сенімділігін, 

қызмет ету уақытын  және қауіпсіздігін 

бағалау 

Assessment of reliability, survivability 

and safety of technical systems 

RPSOB7302 

Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін 

есептеу және жобалау 
Calculation and design of safety systems 

4. Модуль: Научно-исследовательский — 143 кредит 

 БД ВК NIRD 

Научно-исследовательская работа 

докторанта Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы Postdoctoral Research Work   

12

3   

ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-29 

ОПК 32 ОПК -33 ПК-29 ПК-28 ПК-30 

ПК-31 ОПК-16 ОПК-17 ОПК-18 ОПК- 

34 ОПК-35 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

ПК-36  ОПК-26 ОПК-27 ОПК-28 ОПК-

29 ОПК-30 ОПК-31 ОПК-32 ОПК-33 

ОПК-34 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ПК-41 

ПК-42 ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 

БД ВК IP8202 

Исследовательская практика 

практика Зерттеу практикасы практика Research practice 6 10 

диф. 

зачет 

БД ВК PP8202 Педагогическая практика Педагогикалық практика Teaching practice 6 10 

диф. 

зачет 

                  

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Все дисциплины учебного плана подготовки ОП 8D11211 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» обеспечены 

рабочими программами в соответствии с учебными программами.  

3.6. Программы педагогической, исследовательской практик 

Профессиональная практика является обязательной компонентой профессиональной учебной программы высшего образования. Она 

подразделяется на педагогическую и исследовательскую. Содержание практики определяется и регламентируется программой практики. При 

реализации ОП магистратуры по направлению подготовки предусматривается следующие виды практик:  
Производственная практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков экономической работы и компетенций, а также получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
Педагогическая практика направлена на приобретение опыта реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного 

анализа педагогического и методического опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных компонентов образовательного 
процесса; экспертизу отдельных  элементов  методической  системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; 
апробацию различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных образовательных технологий. 

 Исследовательская практика имеет целью формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 
работы, разработку и апробацию на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, 
а также предусматривает: закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; 
приобретение опыта аналитической работы в коллективе; освоение новых методов исследования; сбор материала для написания аналитического 
отчета; сбор материала - для написания диссертационной работы докторанта. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях той или иной отрасли и формы собственности, в органе государственной или местной 
исполнительной власти или на кафедрах, в центрах и в лабораториях или в малых инновационных предприятиях университета, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Стажировка является одной из основных организационных форм дополнительного профессионального образования докторантов и проводится 
с целью формирования и закрепления предметных компетенций и их последующего использования в научной и учебной деятельности. 

Стажировка может проходить в Республике Казахстан и за рубежом на предприятиях (объединениях), в научно-исследовательских 
организациях, образовательных учреждениях, академических институтах и консультационных фирмах. 



 
 

4.Фактическое ресурсное обеспечение ОП докторантуры 8D11211 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».  

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Материально-техническую базу докторантуры образуют: свыше 25-ти учебных кабинетов и лабораторий, научные подразделения вуза – НИИ и 

центры, более 7-ми лекционных аудиторий, конференц-залов, 2 библиотечных комплекса, 3 компьютерных кабинета. 

Сегодня с гордостью можно говорить о том, что библиотека университета была успешно трансформирована в «Библиотеку – электронно-

книжную поточно-операционную линию извлечения переработки, хранения и воспроизведения учебной информации».   

Общая площадь библиотеки составляет – 960 кв. м.  В состав библиотечного комплекса входят: читальные залы, 4 электронных читальных 

зала, оборудованных современной компьютерной техникой, подключенных к локальной сети и Интернет; зал периодических изданий; отдел 

комплектования и обработки, библиографический отдел, абонемент, книгохранилище. 

В библиотеке функционирует компьютерная зона, оснащенная доступом к Интернет сети, которая обеспечивает студентов учебными 

материалами на электронных носителях.  

 Руководством вуза ведется целенаправленная работа по формированию библиотечного фонда современной литературой, а также обеспечения 

учебного процесса наиболее актуальными информационными ресурсами. Все эти годы университет сотрудничает с издательствами «Нур-пресс», 

«Юрист», «Жеті жарғы», «Экономика», «Фолиант», Ассоциация вузов, «Отан», а также известными российскими издательствами «Питер», 

«Академия», «Юрайт». 

В работе библиотеки используется автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС», включающая электронные каталоги 

книг, издания на электронных носителях, картотеку статей. Большим преимуществом, для студентов и преподавателей, является возможность поиска 

литературы по каталогу и картотеке библиотеки в компьютерной сети университета.    

В читальном зале библиотеки доступны электронные ресурсы Республиканской межвузовской электронной библиотеки, Кембриджской базы 

химической технологии неорганических веществ, базы данных Национального центра научно-технической информации, базы данных компании 

Thomson Reuters, базы данных издательства «Эльзевир», юридической базы «Закон» и «Юрист». 

Особое место в библиотечном комплексе занимает «книжный холл» - стеклянные стеллажи-стенки, содержащие тысячи книг и материалов, 

которых можно отнести к раритетной, редкой и ценной литературе.  

Библиотека располагает современным сканером «Master 3», предназначенным для сканирования книг в высоком разрешении, мощностью 

менее 3 секунды сканирования одной страницы. Это современное устройство для сканирования, которое позволяет эффективно оцифровывать 

необходимые документы и расширить масштабы фонда, используемое для быстрого доступа студента и ППС в получении электронного материала 

редких и востребованных изданий, как в сетевом режиме, так и с помощью переноса информации на электронный носитель.  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система 
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, Wi-Fi. 



Каждый докторант данной модульной образовательной программы обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий).  

 Каждому докторанту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов по 
направлению отраслей экономики, обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным информационным системам, к информационным справочным и поисковым 
системам.  

Доступность к учебным материалам, литературе обеспечивается в 3 читальных залах и 3 электронных читальных зала с компьютерами, 
подключенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Информационно-справочные и методические материалы размещаются на сайте 
вуза: www.krmu.kz. 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Казахско-Русский Международный университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий и научно-исследовательской работы докторантов, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы 

магистранта и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории:  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные программными средствами обучения; 

- научные лаборатории.  

Учебные корпуса и оборудование вуза соответствуют действующим санитарным правилам, нормам и требованиям противопожарной 

безопасности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обеспечивается доступность к сетям Интернет из расчета не менее 1 входа на 50 пользователей. Используется необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения.  

Инфраструктура университета предоставляет собой Кампус, состоящий из 5 собственных учебных корпусов общей площадью свыше 13 000 

кв.м., в котором расположены уникальные Электронная кросс- платформа трансформации научной информации, 33 учебных, учебно-лабораторных, 

научно-лабораторных помещений, в том числе Лаборатория «Цифровая индустрия. Основы моделирования. Аддитивные производства и 

робототехника», лаборатория промышленной экологии, Химико-аналитическая лаборатория, лаборатория автоматизированных систем управления с 

использованием учебных тренажеров Siemens, лаборатория рыбоводства и др., 6 научно-методических центров, научно-исследовательский институт, 

атриум, столовая-кафе, Парк оздоровительных технологий и студенческая поликлиника. Сегодня университет располагает общежитием и 6-тью 

квартирами для проживания иногородних студентов и ППС, а также приезжающих по программам академической мобильности. 

В вузе создан музей-лаборатория древних народных промыслов «Ақтөбенің кіндігі» в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и 

«Шестой грани Великой степи – Великий шелковый путь». Идея создания данного музея была основана на размышлениях Первого Президента 

Республики Казахстан, изложенных в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», о принципах «духовной модернизации», 

которой будет подчинено развитие нации в XXI веке, и без которой мы не сможем выжить в конкурентном глобальном мире.  

http://www.krmu.kz/


В университете создается технопарк, состоящий из цехов: цех промышленного дизайна, токарный цех, столярный цех, швейный цех, 

электромонтажный цех, цех электроники, гараж – СТО и склад; а также футбольный зал для развития спорта. 

5. Характеристики среды КРМУ, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
Образовательная среда Казахско-Русского Международного университета направлена на формирование общекультурных (социально-

личностных) компетенций докторантов и развитие социально-воспитательного содержания образовательного процесса.  
В университете создана стройная административная структура, функционально ответственная за воспитательную работу, работает механизм 

финансирования и стимулирования внеучебной деятельности обучающихся; создана система формирования патриотических, духовных и 
нравственных качеств обучающихся; работают вузовские СМИ. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления осуществляется также через социально-
психологическую службу университета, осуществляющую мониторинг социально-психологической среды образовательного процесса и 
способствующая адаптации первокурсников.  

Формированию компетенций эффективного профессионального общения служит участие в научных обществах, конференциях, симпозиумах, 
круглых столах и других.   

Важным направлением в работе является активное вовлечение в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового  образа 
жизни, участие в совместных с преподавателями спортивных праздниках и соревнованиях, организация встреч с работодателями с целью 
формирования среды для успешного профессионального роста.   

6.Ожидаемые результаты обучения по образовательной программе 8D11211 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды»: 

1) имеет фундаментальные базовые знания по всем дисциплинам ОП; 

2) осуществляет самостоятельные научные исследования и обладает компетентностью в формулировании своих собственных заключений по  

различным отраслям безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

3) демонстрирует наличие значительного объема современных научных знаний, приобретенных систематическим путем и отражающих 

современное состояние безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

4) демонстрирует общую способность концептуализировать, разрабатывать и осуществлять проекты, связанные с безопасностью 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды для создания новых знаний или практических приложений по актуальным направлениям данной 

науки и умение адаптировать проекты в свете возникающих непредвиденных проблемных ситуаций; 

5) обладает личностными качествами в умении грамотно излагать свои мысли и научные знания; 

6) компетентно выбирает и применяет различные методологические подходы к изучению и решению актуальных проблем в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в том числе с использованием национального и зарубежного опыта; 

7) грамотно владеет государственным и иностранным языками в минимально необходимом для общения и изложения научных и иных 

вопросов согласно профессиональной принадлежности; 

8) решает задачи по определению и оценке риска опасностей, их допустимый уровень; 

9) определяет и разрабатывает необходимые системы управления охраной труда и защиты окружающей среды для предприятий любых 

отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

10) разрабатывает мероприятия по устранению нарушений охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды, а также 

при ликвидации аварий и инцидентов на предприятиях; 



11) может руководить научными разработками в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, быть научным 

руководителем при подготовке докторантов по данной образовательной программе. 
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