
Cпециальность:  Безопасность 
жизнедеятельности и охрана 

окружающей среды



Паспорт специальности  
5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и охрана 
окружающей среды
- срок обучения: 4 года;
- форма обучения: дневная;
- Уровень образования: высшее;



Объекты профессиональной деятельности выпускников:
•    промышленные объекты;
• управление по чрезвычайной ситуации;
• проектные институты, фирмы и другие хозяйственные объекты 

занимающиеся пожарной, экологической, химической, 
радиационной и другие виды безопасности.



Профессиональная деятельность:
-специалист и управляющий персонал департамента труда;
-специалист и управляющий персонал по  чрезвычайных 
ситуации;
-специалист и управляющий персонал департамента 
окружающей среды;
-инженер по техники безопасности и охраны окружающей 
среды;
-специалист заповедников.



Международный казахско-турецкий университет имени
Ходжы Ахмеда Ясави является одним из ведущих учебных
заведении в Казахстане по подготовке специалистов по
специальности «Безопасность жизнедеятельности и охрана
окружающей среды».

Подготовка специалистов по специальности «Безопасность
жизнедеятельности и охрана окружающей среды» в
Международном казахско-турецком университете имени Ходжы
Ахмеда Ясави осуществляется с 1994????? года.

.



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 

ПОСТУПЛЕНИЕ В вуз 



ОБУЧАЕМЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль-Естественных дисциплин І
Математика
Физика І

Модуль- Естественных дисциплин ІІ
Математика ІІ
Физика ІІ
Химия

Химический анализ и санитария
Химический анализ
Производственная санитария
Основы химической и биологической безопасности 

Модуль– Инженерные системы
Инженерная графика 
Инженерные системы, сети и оборудования

Технологии промышленной безопасности
Техника және технология қауіпсіздігі
Методы и средства контроля и измерения
Промышленная экология І

Антропогенные изменения
Геоэкология
Эффективное управление водными ресурсами
Глобальные изменения климата

Анализ объектов окружающей среды
Управление качеством воздуха
Методы физико-химического анализа
Техническое регулирование промышленной 
безопасности

Требования по охране окружающей среды
Производственные технические документы
Основы радиационной безопасности 
Оценка воздействия на окружающую среду
Метрология, стандартизация и сертификация

Технологические характеры производственной отрасли
Основные технологии нефте-газовой и химической отрасли 
промышленности
Основные технологии металлургического и 
машиностроительного производства 
Очистка и утилизация промышленных отходов



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

Практика 



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”



Если вы хотите быть специалистом по
безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды, то Вашей главной
целью является:

- освоение аспектов экологической,
этической, правовой культуры, физической
культуры, культуру мышления,
безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды.

- умение работать с технической
документацией предприятия, организации,
проектов, программ и строительных
навыков.

- умение вести научные исследования в
области безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды.



Профессорско-преподавательский состав

Научная остепененность кадрового потенциала кафедры
«Экология и химия», осушествляющей выпуск студентов по
специальности 5В073100 – Безопасности жизнедеятельности и
охрана окружающей среды 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.).



Кандидат химических 

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

Кандидат 
технических наук, 
профессор МКТУ

Кандидат 
химических наук, 
и.о. доцента

Кандидат 
биологичес-
ких 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



НАШИ  ВЫПУСКНИКИ!

Бекмырза  Аселхан 
Кыдырбайкызы 
Магистрант кафедры 
«Экологии и химии»

Калдарбек Салтанат 
Лаборант научно-

исследовательского 
института «Экологии»

Кабылбекова 
Улжалгас 

Аралбеккызы
Инженер по техники 

безопасности ТОО «Исар 
сервис» 



Уважаемые абитуриенты!

С каждым днем состояние окружающей
среды на планете становится все более
актуальной.

Мы не должны допустить загрязнение
водных и земельных ресурсов, атмосферный
воздух от промышленных отходов от
производства и обеспечить охраны
окружающей среды, сохранение природных
ресурсов и повышение эффективности их
использования.

Теперь думайте, Вы сможете ли
обеспечить эти требования?


