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Паспорт специальности  

5В060800 – специальность экология 

- Срок  обучения: 4 года 

- Форма обучения: дневная

- Уровень образования : высший.

Профессиональные виды объектов 
выпускников: 

Департамент охраны окружающей среды, 
учреждения среднего и специального 
образования (средняя школа, лицей, гимназия,  
колледж),  научно-исследовательские центры, 
особоохраняемые территории, 
промышленность, производственные 
предприятия. 

Виды профессиональной деятельности: эколог-
инспектор, научный сотрудник, педагог.



По какой причине 
специальность экология? 
Прямое и косвенное воздействие
человеческого общества на
окружающую природную среду
приводит к обострению возникших
экологических проблем. Вместе с
этим данные проблемы вызывают
одновременно уменьшение
биоразнообразия организмов,
ухудшение качества окружающей
среды, изменение роли, свойств,
устойчивости живых организмов, в
результате чего становится уязвимым
равновесие биосферы. Привитые
навыками наблюдения, оценки
нынешнего состояния окружающей
среды будущее поколение непременно
получит возможность принимать
решения перечисленных
экологических проблем.



Прием в ряды студентов определяется нормативными 
документами Министерства образования и науки РК,  
формирование  состава студентов и подготовка  
педагогических кадров осуществляется путем 
выполнения государственных образовательных заказов. 

Для внедрения политики  полиязычья в университете на 
подготовительном отделении функционирует программа «Foundation». 
Слушатели этой программы по истечении одного года подготовительного 
курса получают возможность вступить в ряды студентов. Абитуриенты 
для поступления в Высшие учебные заведения по результатам единого 
национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования (КТ)  
на конкурсной основе в соотвествии сертификатов образовательного 
гранта получают возможность обучения В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 

Политика формирования студенческого состава состоит из требований  
оформления приема, видов профилирования, информатизации об 
академических  возможностях университета, механизмах социальной 
поддержки, из них отведение льгот на оплату обучения (УП-МКТУ-037-2014 
«Льготы для поступающих на  платное обучение»), нормативных требований 
удобных тарифов на услуги  во время проживания в студенческих 
общежитиях .
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ  



ОБУЧАЕМЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Государственный обязательный модуль 
Современная история Казахстана  

Информационно-коммуникативные 
технологии (на английском языке)

Философия
Коммуникативная модуль

Казахский язык
Английский язык 
Турецкий язык

БАЗОВО -ПРОФИЛИРУЮЩИЕ МОДУЛИ 
Модуль  – Дисциплины естествознаний 

Математика І
Химия

Введение в специальность экология
Модуль – Экологические проблемы 

окружающей среды
Учение об окружающей среде

Экология и охрана пjчвы
Модуль – Экология живых организмов и 

окружающая среда
Экология животных и растений 

Экологическая химия 
Почвоведение 

Модуль – Становление  экологии и 
социальные проблемы 

Структура и эволюция биосферы
Экологическая биогеография

Экологические аспекты естествознаний 
Модуль – Химические  и технические 

проблемы экологии 
Биогеохимия и экотоксикология 

Промышленная экология І
Модуль – Антропогенные изменения 

Геоэкология
Эффективное управление водными  

ресурсами  
Глобальные изменения климата 

Модуль – Анализ объектов окружающей 
среды 

Управление качеством воздуха  
Промышленная экология ІІ

Физико-химические методы анализа  



ОБУЧАЕМЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль – Ресурсные проблемы 
окружающей среды и экостатистика

Экологическая статистика
Введение в экологические ресурсы  

Модуль – Экологический мониторинг  и 
нормирование 

Оценка воздействия на окружающую среду 
Экологический мониторинг 

Модуль – Основы экологической 
экспертизы 

Основы системной экологии
Экологическая стандартизация и 

сертификация 
Экологический аудит и экспертиза 

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ТРАЕКТОРИИ 

ИОТ1 – Социальная экология 
Модуль – Современная необходимость 

направления профилирующей 
подготовки 

Экологические проблемы РК
Профилирующая подготовка при 

обучении экологии
Модуль  – Экологические исследования 

и радиационная безопасность 
Проведение и проектирование 

экологических исследваний
Радиационная экология

Методы биоиндикационных 
исследований 

ИОТ2 – Агрогеоэкология
Модуль  – Геология Казахстана 

Геоэкологическое районирование регионов
Геосистемная экология Казахстана
Модуль – Проблемы агрэкосистем 

Агроэкология и биомониторинг 
Методы анализа объектов окружающей среды

Принципы управления и организации агроэкосистем



ПРАКТИКА

Учебно-производственные практики проводятся в периоды, 
указанные в стандартах, утвержденных МОН РК:

На 1-ом курсе – “Учебная практика І” - на базе 
университета (на базе учебно-оздоровительного центра 
«Машат», в ботаническом саду) - 3 недели; 

На 2,3-м курсах – «Производственная практика» -
проходят на территории государственного природного 
заповедника “Каратау”, на базе учебно-оздоровительного 
центра «Машат», в учебно-исследовательских лабораториях 
кафедры  “Экология и химия”- 2,5 недели;

На 4-ом курсе - «Производственная практика по 
специальности» - проходят на территории государственного 
природного заповедника “Каратау”, на базе учебно-
оздоровительного центра «Машат», в учебно-
исследовательских лабораториях кафедры “Экология и химия” 
- 10 недель; 

На 4-ом курсе - “Преддипломная практика” – проходят в 
научно-исследовательских лабораториях кафедры “Экология и 
химия” и научно-экологическом институте “Экология” 
Международного  казахско-турецкого университета имени 
Ходжи Ахмеда Ясави - 5 недель



ГДЕ  МЫ  ПРОХОДИМ  ПРАКТИКИ? 

В каких учреждениях студенты могут проходит практики?

• Университет Кипра 

• «Государственный природный заповедник»

• Казахский  национальный университет имени К.И.Сатпаева 

• Научно-исследовательский институт  “Экология”

• Департамент экологии по ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• АО «Кентауский трансформаторный 

• завод»

• ТОО «Табыс-2005» 

• «Кентау сервис»



Какие кружки у нас есть? 

-Кружок «Молодой эколог» 
-Студенческая организация “GREEN  GROWTH” при кафедре 
“Экология и химия”



Ваша главная цель при 
выборе профессии эколога 
ВЫ должны 
сформироваться как 
специалист, способный к 
регулированию 
равновесия природной 
среды для достижения 
целей стратегии 
устойчивого развития 
(sustainable development) 
человеческого общества. 



Профессорско-преподавательский состав

Научная остепененность кадрового потенциала кафедры
«Экология и химия», осушествляющей выпуск студентов
по специальности 5В060800 – Экология составляет -
88%.

Эта статистика является качественным показателем
подготовки специалистов, которые будут осуществлять
контроль, оценку состояния объектов окружающей
природной среды, при необходимости организацию и
проведение восстановительных мер.

6 преподавателей являются обладателями «Лучший
преподаватель ВУЗ-ов Республики Казахстан» :
Алтынбекова М.О., Мейрбеков А.Т. (2009 г.), Дарибаев
Ж.Е. (2011 г.), Акбасова А.Ж. (2012 г.), Нурдиллаева Р.Н.
(2013 г.), Жылысбаева Г.Н. (2016 г.).



Доктор технических наук , 
профессор.

Директор  научно-
исследовательского 
института “Экология”

Кандидат химических наук,  
и.о.профессора, 
заведующая кафедрой 
“Экология и химия”

Кандидат технических 
наук, профессор МКТУ

Кандидат химических 
наук, и.о. доцента

Кандидат 
биологических наук, 
и.о.доцента

Кандидат 
технических наук, 
и.о.доцента

Кандидат 
химических наук 
и.о.доцента

Кандидат 
технических 
наук, старший 
преподаватель

Доктор PhD , 
старший 

преподаватель

магистр 
преподаватель 

Профессорско-преподавательский состав

Доктор PhD , 
старший 

преподаватель



НАШИ  ВЫПУСКНИКИ!

Ерденов Сакен Муратулы 

ТОО “BSG TECHNOLOGY”
г.Алматы, инженер по 
охране окружающей среды 

Абдимуталип Нурлыбек Абдимуталипулы

Доктор PhD, заместитель декана 
факультета естествознаний

Омарова Айжан Кудайбергеновна

ТОО СП “КАТКО” Директор 
департамента Здоровье, охрана 
труда, окружающая среда и 
радиационная безопасность


