
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В073100 – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Шифр и название модуля MOT 1202 Модуль Охрана труда 

Дисциплина/ны модуля  Промышленная санитария и гигиена труда 

Основы техники безопасности 

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 3,4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

8/14 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции – 60, практические – 45, лабораторные 

занятия – 15,   СРС – 195, СРСП – 60 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. Ракишева Д.А. Бекжанова М.М. 

Пререквизиты модуля:  Физика, Основы БЖД 

Цели изучения модуля:  

 Подготовить эрудированных специалистов с высоким интеллектуальным, 

нравственным и духовным потенциалом, знающих теоретические и практические основы 

производственной санитарии, включая биологические, химические, физические и 

психофизиологические факторы 

 

Содержание модуля:  

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 

Производственный микроклимат. 

Защита от вредных веществ воздуха. Производственное освещение. 

Производственный шум. Производственная вибрация, ультразвук. 

Явления при стекании тока в землю. Напряжения прикосновения и шага. Анализ 

опасности поражения током в различных электрических сетях. Основные меры защиты. 

Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

Техника безопасности при различных видах работ. Техника безопасности в 

промышленности 

 

Знания и умения 

Знать: 

  цели и назначение инженерно-технической деятельности, ее нравственно-

гуманистический смысл; взаимосвязь социально-экологических проблем и технического 

прогресса. 

 практическое значение исторического опыта для решения проблем настоящего и 

будущего 

 правильно определять свое место в обществе, свои задачи, свою роль 

 основные критерии, законы и принципы экономики предприятия 

владеть: 

 навыками планирования, организации и управления работой персонала 

уметь: 

 рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по охране труда и ЧС 

 проводить работу по созданию условий безопасности жизнедеятельности, охране 

труда и защиты в ЧС 

 проводить обучение и инструктаж по технике безопасности, охране труда 

 анализировать и прогнозировать состояние рабочей зоны и окружающей среды 

 осуществлять контроль выполнения требований  безопасности жизнедеятельности 



мобилен и восприимчив к совершенствованию техники и технологии. 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Умение организовать работу по анализу состояния условий труда, 

совершенствованию и модернизации систем, средств и технологий обеспечения 

промышленной безопасности производства, работу по обучению работников культуре 

безопасности 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Учебный запас, дополнительный раздаточный 

материал. 

Литература:  

1. В.И. Говоров, А.Т. Степанов. Общие основы охраны труда. Курс лекций для 

технических вузов РК. - Алматы. РИК по учебной и методической литературе. - 2003 

г. - 114 с.  

2. В.Г. Калыгин, В.А.Бондарь Безопасность жизнедеятельности М.: Химия, 2006 г., 

520 с. 

3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учеб. пособие 

для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1984. с. 182-221. 

4. Т.Е. Хакимжанов.  Охрана трудаУчебное пособие для вузов –Алматы, 2006 г.- 264 

с. 

5. А.А.Чернышева, Ю.Б. Ичева. Охрана труда. -Лабораторный практикум. - 

Темиртау, КГИУ, 2008 г. - 146 с. 

6. Инженерные расчеты по курсу «Безопасность жизнедеятельности» под ред. В.И. 

Говорова. - Алматы, 2000 г. - 126 с.  

7. П.П. Васильев. Практикум по безопасности жизнедеятельности человека, 

экологии и охране труда. - М, 2004 г., 192 с. 

Дата обновления  

 

 

Шифр и название модуля MOPT 2204 Модуль Организация производства 

и труда 

Дисциплина/ны модуля  Анализ условий труда 

Эргономика в производственном процессе 

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

7/12 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

лекции – 60, практические  занятия – 45, СРС – 

150, СРСП – 60 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. Ракишева Д.А. 

Пререквизиты модуля:  Модуль Охрана труда 

Цели изучения модуля:  

Формирование у студента комплекса знаний по теоретическим основам науки о 

труде и приобретение практических навыков по организации труда, его нормированию и 

стимулированию, по использованию социальных  и психофизиологических факторов 

трудовой деятельности 

 



Содержание модуля:  

Понятие об условиях труда. Объект и методы анализа. Информация о НС, 

профзаболеваниях, авариях. Статистическое исследование. Технические исследования и 

испытания. Монографическое исследование. Системный анализ. Экономическое 

исследование. 

Характеристика человека как элемента системы «человек — машина — среда». 

Понятие о рабочей зоне и рабочем месте. 

Антропометрические требования в эргономике. Эргономический расчет параметров 

рабочего места 

 

Знания и умения 

Знать: 

 основные критерии, законы и принципы экономики предприятия; 

владеть: 

 навыками планирования, организации и управления работой персонала; 

уметь: 

 рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по охране труда и ЧС; 

 проводить работу по созданию условий безопасности жизнедеятельности, охране 

труда и защиты в ЧС; 

 проводить обучение и инструктаж по технике безопасности, охране труда; 

 осуществлять контроль выполнения требований  безопасности жизнедеятельности; 

 анализировать и прогнозировать состояние рабочей зоны и окружающей среды; 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Способность разрабатывать необходимую техническую и нормативную  

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать 

соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и других 

нормативных документов промышленной безопасности; разрабатывать, согласовывать и 

утверждать в установленном порядке технические, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения работ. 

 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, магнитофон, CD-

player, ноутбук и нетбук. 

Раздаточный материал: Учебный запас, дополнительный раздаточный 

материал. 

Литература:  

1. В. М. Мунипов, В. П. Зинченко Эргономика. — Логос, 2001. — с. 356. 

2. Иванов Э.В., Кухтина И.Г. Медприборы: Классификация и номенклатура 

эргономических показателей // Техническая эстетика, 1988, № 9. 

3. Мунипов В.М., Лысенко А.И. Популярная эргономика. — Орел: Вешние воды, 

1992. 

4. Под ред. Шарипова В.М. Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов. 

- М.: Издательский центр ―Академия‖, 2005. 

5. Раздорожный А.А.Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-

методическое пособие — Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. — 512 с. (Серия «Документы 

и комментарии»)  

6. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: Учеб. пособие. — М.: 

Архитектура-С, 2004. 

Дата обновления  



Шифр и название модуля MNKPB 2205  

Модуль Наблюдение и контроль в 

промышленной безопасности 

Дисциплина/ны модуля  Методы и средства контроля и измерений 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Технологии очистки газовых выбросов 

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

8/13 

 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

лекции – 60, практические  занятия – 60, СРС – 

174, СРСП – 66 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. Ракишева Д.А. Бекжанова М.М. 

Пререквизиты модуля:  Модуль Экология и устойчивое развитие 

Модуль Основы БЖД 

Цели изучения модуля:  

Теоретическая и практическая подготовка студентов по методам измерений, 

приобретение навыков работы с приборами по контролю и измерению параметров;  

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по использованию средств 

контроля и измерений в промышленной безопасности; глубоких научных знаний об 

основных методах и устройстве очистки газовых выбросов; в получении обучаемыми 

основных научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и 

контроля качества продукции (услуг). 

Изучение основных методов обезвреживания газовых выбросов и способов их 

утилизации, теоретических и практических основ используемых методов, выбор 

эффективных современных технологий 

Содержание модуля:  

Объекты исследования средств контроля и измерений. Характеристика  методов и 

средств контроля и измерений. Поверка средств контроля и измерений. 

Методы и принципы измерений. Предмет и задачи метрологии.  Основные задачи 

метрологии. Роль метрологи в науке и производстве. Классификация измерений. Эталоны 

и образцовые средства измерений. 

Правовые основы метрологического обеспечения.  

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. 

Общие методы очистки газовых выбросов. Аппаратура для очистки газа. Замкнутые 

газооборотные циклы. 

 

Знания и умения 

Знать: 

 основные критерии, законы и принципы экономики предприятия; 

владеть: 

 навыками планирования, организации и управления работой персонала; 

уметь: 

 рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по охране труда и ЧС; 

 проводить работу по созданию условий безопасности жизнедеятельности, охране 

труда и защиты в ЧС; 

 проводить обучение и инструктаж по технике безопасности, охране труда; 

 осуществлять контроль выполнения требований  безопасности жизнедеятельности; 



 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Анализировать и прогнозировать состояние рабочей зоны и окружающей среды; 

Быть мобильным и восприимчивым к совершенствованию техники и технологии 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Учебный запас, дополнительный раздаточный 

материал. 

Литература:  

1. Мырзабай М.М. Основы Стандартизации, метрологии, сертификации и 

менеджмента качества. Учебное пособие. Алматы 2003 г. 

2. В. А. Бисерова, Н. В. Демидова, А. С. Якорева Метрология, стандартизация и 

сертификация.Васильев В.П. Задачник по количественному анализу.  

3. Г.Д. Крылова. Метрология, стандартизация и сертификация 

4 Закона РК «Об обеспечении единства измерений» 

5 Закон Р К  "О стандартизации" 

6 Закон Р К  "О сертификации"  

7 СТ РК 1.1-2000 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. 

Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения. 

Дата обновления  

 

 

Шифр и название модуля MPMP 2301 Первая медицинская помощь 

Дисциплина/ны модуля   

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

3/5 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции – 30, практические  занятия – 15, СРС – 60, 

СРСП – 30 

Преподаватель/преподаватели: Нугаиева Е.В 

Пререквизиты модуля:  Основы БЖД 

Цели изучения модуля:  

Подготовить эрудированных специалистов с высоким интеллектуальным, 

нравственным и духовным потенциалом, знающих теоретические и практические основы 

оказания первой медицинской помощи. 

 

Содержание модуля:  

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Первая медицинская 

помощь при длительном сдавливании. Оказание первой помощи при поражении 

электротоком. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой помощи 

(ПМП) при ожогах и  обморожении. Поражения СДЯВ. Отравление ядами растительного 

происхождения. Огнестрельные и взрывные повреждения. Травматический шок. 

Черепно-мозговые травмы. 

 

Знания и умения 

Знать: 



теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 

анатомо-физиологические последствия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

уметь: 

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственной деятельности объектов хозяйствования; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Проводить работу по созданию условий безопасности жизнедеятельности, охране 

труда и защиты в ЧС 

Проводить обучение и инструктаж по технике безопасности, охране труда 

Осуществлять контроль выполнения требований  безопасности жизнедеятельности 

анализирует и прогнозирует состояние рабочей зоны и окружающей среды 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Рабочая программа, силлабус, лекции 

Литература:  

1. Медицинская помощь при катастрофах. Под ред. Проф. Х.А. Мусалатова.-М. 

Медицина, 2004. 

2. Соков Л.П., Соков С.Л. Курс медицины катастроф: Учебник. М.: РУДН, 2000 г. 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. М.: Высшая школа, 1999-448 с. 

Дата обновления  

 

 

Шифр и название модуля MPE 1202 Модуль Промышленная экология 

Дисциплина/ны модуля  Защита атмосферы  

Защита гидросферы 

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

8/13 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции – 60 , практические– 45, лабораторные - 15 

СРС – 195, СРСП – 60 час. 

Преподаватель/преподаватели: Ракишева Д.А. Бекжанова М.М. 

Пререквизиты модуля:  Модуль Физика, Модуль Химия, Модуль 

Экология и устойчивое развитие 

Цели изучения модуля:  

Подготовить эрудированных специалистов с высоким интеллектуальным, 

нравственным и духовным потенциалом, знающих взаимосвязь промышленного 

производства со средой обитания человека и других животных организмов. 

 

Содержание модуля:  



Стратегия и тактика защиты воздушного бассейна; общая теория процессов 

обеспыливания. Пылеуловители для очистки запыленных воздушных выбросов, новые 

методы и механизмы обеспыливания выбросов в атмосферу. Основы выбора проектных 

решений систем пылеулавливания, типовые схемы, основы выбора и расчета. 

Рассеивание вредных выбросов в атмосфере - основы теории, методы расчета. 

Стратегия и тактика защиты гидросферы, очистка сточных вод – основные способы, 

их физико-химическая сущность, аппаратурное оформление способов, основы расчета, 

особенности и области применения: очистка сточных вод от твердых веществ и эмульсий, 

реагентные, мембранные, электрохимические методы очистки, очистка на основе 

фазовых переходов, опреснение воды, сорбционные и биохимические методы; замкнутые 

системы водного хозяйства, выпуск и разбавление сточных вод; системы очистки 

сточных вод от основных видов загрязнений. 

 

Знания и умения 

 знает цели и назначение инженерно-технической деятельности, ее нравственно-

гуманистический смысл; взаимосвязь социально-экологических проблем и технического 

прогресса. 

 имеет целостное представление о процессах и явлениях происходящих в обществе 

и в природе 

 понимает роль культуры мышления в развитии цивилизации, значение социально-

философской проблемы техники, движущих сил и закономерности технического 

прогресса 

 владеет навыками планирования, организации и управления работой персонала 

 умеет рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по ЗОС и ЧС 

 имеет представление о глобальных экологических проблемах во взаимосвязи с 

экономическим развитием человеческого общества 

 знает основные принципы управления природопользованием РК 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Оценивать воздействие промышленного объекта на ОС 

Быть компетентным в вопросах проведения технической и экологической 

экспертизы и аудита 

Адаптироваться к постоянно меняющимся социальным, экономическим, 

экологическим условиям производства 

Готов к смене социальных, экономических, экологических  и профессиональных 

ролей 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Учебный запас, дополнительный раздаточный 

материал. 

Литература:  

1. Бейсенова А.С., Шилдебаев Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология. - Алматы: «Гылым», 

2001.  

2. Горелов А.А. Экология: Учебное пособие для Вузов. – М.: Юрайт-М, 2002. 

3. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г. и др. Практикум по экологии: 

Учебное пособие. - М.: АО МДС, 1996. 

4. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы 

природопользования. - М.: 2001. 



5. Говоров В.И. Прохорченко Н.В. Основы промышленной экологии: учебное 

пособие. – Алматы РИК по учебной и методической литературе, 1999.  

6. Мазур И.И. Курс инженерной экологии. – Москва, Высшая школа, 2001. 

Дата обновления  

 

 

Шифр и название модуля MPE 1202 

Модуль Отходы производства 

Дисциплина/ны модуля  Утилизация материальных и энергетических 

отходов 

Комплексное использование вторичных ресурсов 

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

7/12 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции – 60 , практические– 45, СРС – 150, СРСП 

– 60 час. 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. Ракишева Д.А. 

Пререквизиты модуля:  Модуль Экология и устойчивое развитие 

Цели изучения модуля:  

Теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам радикального 

решения проблем охраны окружающей среды с помощью утилизации и комплексного 

использования отходов производства 

 

Содержание модуля:  

Классификация энергетических ресурсов. Классификация вторичных материальных 

ресурсов.  

Механическая обработка твердых отходов. Обогащение твердых отходов. 

Утилизация и ликвидация твердых промышленных и бытовых отходов. Переработка и 

сжигание мусора. Сбор и транспортирование отходов и загрязнений. 

Складирование и захоронение отходов на свалках, полигонах, поверхностных 

хранилищах и специализированных полигонах. 

Общие подходы к созданию безотходных производств. Основные методы 

переработки отходов. Переработка нерадиоактивных отходов. Переработка 

радиоактивных отходов. Биологическая переработка промышленных отходов. Базовые 

понятия и методологические принципы формирования безотходных производств. 

Знания и умения 

Знать: 
– основы технологии крупномасштабных производств переработки минерального 

сырья, характеризующихся получением твердых отходов; 

– специфику формирования отходов в технологическом процессе, их состав, 

свойства и влияние на окружающую среду; 

– направления и способы переработки отходов для извлечения ценных 

компонентов; 

– направления возможного использования отходов для получения дополнительной 

продукции в других отраслях промышленности; 

Уметь: 
– проводить технологические расчеты по прогнозированию состава и количества 

возможных отходов при использовании заданной технологии переработки сырья; 

– анализировать поведение отходов известного состава при его технологической 

переработке. 



Владеть: 

- методами инженерно - экологических исследований, включая методические, 

аналитические, экспертные, в том числе социологические исследования; 

- методами лабораторных исследований, в том числе методами моделирования 

экологического, химического, технологического; 

- инструментальными методами оценки уровня загрязнения природной среды. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Быть компетентным в вопросах проведения технической и экологической 

экспертизы и аудита 

Быть мобильным и восприимчивым к совершенствованию техники и технологии 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

проектор, ноутбук 

Раздаточный материал: Конспект лекций, задания для практических 

занятий, дополнительный раздаточный материал 

Литература:  

1. Закон РК «Об охране окружающей среды», 2005 

2. Закон РК «О недрах и недропользовании», с изм. 2013. 

3. Бобович Б. Б, Девяткин В. В. Переработка отходов производства и потребления: 

Справочное издание – М.: «Интернет инжиниринг» 2000. 

4. Варенков А. Н. , Костиков В. И. Химическая экология и инженерная безопасность 

металлургических производств: Учебное пособие. – М.: Интермет инжиниринг 2000.  

5. Голубев О. В. Черноусов П. И, Тровянов А. Я. Металлургические методы 

переработки промышленных и бытовых отходов Уч. пособие. – М.: МИСиС, 2005.  

6. Сметанин В. И. Защита окружающей среды от отходов производство и потребления 

– М.: колосс 2003. 

Дата обновления  

 

 

Шифр и название модуля MNKPE 2205 

Модуль Наблюдение и контроль в 

промышленной экологии 

Дисциплина/ны модуля  Приборы и измерения для контроля за состоянием 

окружающей среды 

Наблюдения и контроль за состоянием 

окружающей среды 

Технология очистки сточных вод 

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 4 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

8/13 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции – 60, Практические занятия – 60,  

СРС – 174, СРСП – 66 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. Ракишева Д.А. Бекжанова М.М. 

Пререквизиты модуля:  Модуль Экология и устойчивое развитие 

Цели изучения модуля:  



Теоретическая и практическая подготовка студентов по методам измерений, 

приобретение навыков работы с приборами по контролю и измерению параметров;  

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по использованию средств 

контроля и измерений в окружающей среде; глубоких научных знаний об основных 

методах и устройстве очистки сточных вод. 

 

Содержание модуля:  

Биоиндикационные методы изучения почв. Мониторинг антропогенных изменений 

окружающей среды. Биоиндикационные методы изучения водных объектов. 

Биоиндикационные методы изучения качества атмосферного воздуха.  

Технология и средства контроля загрязнения окружающей среды. Методы и 

приборы измерения и контроля загрязняющих веществ. Методология определения 

тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в природных водах.  

Источники загрязнения рек, внутренних водоемов, вод и морей мирового океана. 

Водоснабжение и водопотребление предприятий черной металлургии. 

Гигиеническая классификация водных объектов по степени их загрязнения. Выбор 

методов и технологического оборудования для очистки сточных вод. 

Основные методы и технологические процессы механических и химических 

методов очистки сточных вод. Примеры технологических схем. Рациональное 

многократное использование воды во всех технологических процессах и операциях, 

создание локальных замкнутых  систем  технического водоснабжения. Методы очистки 

сточных вод. Очистка сточных вод в металлургии.  

 

Знания и умения 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Знает цели и назначение инженерно-технической деятельности, ее нравственно-

гуманистический смысл; взаимосвязь социально-экологических проблем и технического 

прогресса. 

Имеет целостное представление о процессах и явлениях происходящих в обществе 

и в природе 

Осознает практическое значение исторического опыта для решения проблем 

настоящего и будущего 

Имеет представление о глобальных экологических проблемах во взаимосвязи с 

экономическим развитием человеческого общества 

 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, электронные 

лекции 

Раздаточный материал: Лекции, практические задания и кейсы. 

Литература:  

1. Очистка и обеззараживание сточных вод. Медведев П.Н., Кукдюмов В.А., М.: 

Стройиздат, 2001г. 149с. 

2. Охрана окружающей среды. Говоров В.И., Татарчук В.В. Алма-Ата,1990 г. 91с. 

3. Очистка сточных вод. Юрьев Б.Г., Рига.: Авотч. 1993г. 173с. 

4. Очистка воды и почв флотацией. Кенофонтов Б.С., М.: Новые технологии, 2004 г. 

224 с.  

5. Очистка производственных сточных вод. Соколов В.Н. М.:Химия, 1998г. 195 с. 

Дата обновления  

 



Шифр и название модуля MOAFCh 1301 Модуль Основы анатомии и 

физиологии человека 

Дисциплина/ны модуля   

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 3 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

3/5 

 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции –30, Практические занятия –15 

СРС –60, СРСП -30 

Преподаватель/преподаватели: Ракишева Д.А., Бекжанова М.М. 

Пререквизиты модуля:  Модуль Основы БЖД 

Цели изучения модуля:  

Подготовить эрудированных специалистов с высоким интеллектуальным, 

нравственным и духовным потенциалом, знающих взаимосвязь организма человека и 

условий внешней среды; воздействие вредных факторов на организм человека. 

 

Содержание модуля:  

Особенности строения и жизнедеятельности клеток, тканей, органов и систем 

человека. Понятие о строении и основных свойствах клетки. Понятие о тканях. Краткая 

характеристика тканей. 

Понятие об органе и системе органов. Органы как уровень структурной 

организации организмов. Системы органов и аппаратов. Строение и функции опорно-

двигательного аппарата. Анатомия и физиология органов дыхания и пищеварения. 

Органы выделения. Строение и функции кожи.  Сердечно-сосудистая система и 

внутренняя среда организма. Анатомия и физиология нервной системы и сенсорных 

систем. Высшая нервная деятельность. Общие закономерности деятельности 

эндокринной системы. Адаптация человека к условиям внешней среды. 

 

Знания и умения 

Знать закономерности функционирования клеток, тканей, органов, систем 

здорового организма и механизмы их регуляции; закономерности жизнедеятельности 

организма как целого в его взаимодействии с окружающей средой; основные показатели, 

характеризующие физиологическое состояние организма и его систем в норме; сущность 

методик исследования различных функций здорового организма, широко используемых в 

практической медицине. 

Уметь объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций организма при достижении приспособительного результата; 

оценивать и объяснять основные клинико-физиологические показатели, 

характеризующие состояние функций организма и их резервы. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Имеет целостное представление о процессах и явлениях происходящих в обществе 

и в природе. 

Осознает практическое значение исторического опыта для решения проблем 

настоящего и будущего. 

Имеет представление о глобальных экологических проблемах во взаимосвязи с 

экономическим развитием человеческого общества. 

 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 



Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор, электронный 

учебник, электронные лекции 

Раздаточный материал: Лекции, задания для практических занятий, 

дополнительный материал и т.д. 

Литература:  

1. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. учеб. заведений.- М.: РИПОЛ, 

классик, 2007. 

2. Барышников, С.Д. Тестовые задания по анатомии и физиологии человека с 

основами патологии / С.Д. Барышников.– М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2007. 

3. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека: учеб. для студ. ср. проф.уч. 

заведений. – 2-е изд. – М.: Академия, 2006, 2008, 2009  

4. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: учеб. пособие. /Н.И. 

Федюкович.– Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Дата обновления  

 

 

Шифр и название модуля Правовое и организационное обеспечение в 

БЖД 

Дисциплина/ны модуля   

Тип модуля элективный 

Уровень модуля базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ECTS  

1/3 

Форма и виды учебных 

занятий/количество кредитов РК: 

Лекции-15 , СРС-15, СРСП -15 

Преподаватель/преподаватели: Ракишева Д.А., Бекжанова М.М 

Пререквизиты модуля:  Основы права, Безопасность жизнедеятельности 

Цели изучения модуля:  

Установление обязательного минимума знаний студентов в области 

законодательства, других нормативно-правовых актов и нормативно-технической 

документации по охране труда в Республике Казахстан, а также овладение правовой 

культурой, достаточной для подчинения своего поведения требованиям юридических 

норм 

 

Содержание модуля:  

Основы правового регулирования в РК. Трудовой кодекс Республики Казахстан. 

Расследование и учет несчастных случаев. Контроль за соблюдением трудового 

законодателя РК. Профессиональная подготовка и повышение квалификации.  

Закон РК «О пожарной безопасности». Закон  РК «О промышленной безопасности» 

Система управления охраной труда на предприятии. Организация рабочих мест и 

проведения работ по безопасности. Учет, анализ и оценка состояния охраны труда и 

безопасности. Планирование мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

 

Знания и умения 

Знать:  
- законодательство Республики Казахстан в области охраны труда и составляющий 

с ним единое целое комплекс подзаконных актов и нормативно-технических документов; 

- принципы взаимодействия государственных, производственных и общественных 

органов по охране труда; 

Уметь: 



- проводить в жизнь принципы национальной политики в области охраны труда;  

- применять методы надзора и контроля, комплекс организационных мер для 

обеспечения нормальных условий труда; 

- проводить учет и анализ работы по охране труда; 

- разрабатывать нормативно-техническую документацию по охране труда. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Быть компетентным в вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в 

области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных ситуациях; в вопросах организации, проведения и контроля 

мероприятий в области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты 

окружающей среды. 

 

Формы итогового контроля:  экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска 

Раздаточный материал: Учебный запас, дополнительный раздаточный 

материал. 

Литература:  

1.  Конституция Республики Казахстан.  - Алматы, 1995 г. 

2.  Говоров В.И.  Общие основы охраны труда. Курс лекций для технических вузов 

РК.  - Алматы, РИК МО и Н РК. 2003 г. (или конспект лекций). 

3.  Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов 

Республики Казахстан/ Сост. В.И. Скала. – Алматы: «LEM», 2002. 

4.  Основы организации охраны и безопасности труда в Республики Казахстан/ Сост. 

В.И. Скала, Н.В. Скала. Алматы, ТОО «Издательство LEM», - 2005. 

5.  Трудовой кодекс РК (от 2007 г с изм. 2012). 

6.  Кодекс РК «Об административных нарушениях»  (от 30.01.01 г). 

7.  Уголовный кодекс РК. Комментарии к уголовному кодексу РК. - Караганда, 1999 

г. 

8.  Закон РК «О пожарной безопасности»  (от 22.11.96 г) 

9.  Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах»  (от 3.04.02 г). 

10. Правила разработки декларации безопасности объекта (утв. МЧС РК от 13.06.01 

г). 

11. Правила проведения экспертизы декларации безопасности промышленного 

объекта  (утв. МЧС РК от 30.07.01 г). 

12. Положение о Государственной инспекции по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (утв.Постановлением Правительства РК от 7.07.97 г). 

13. Положение о Министерстве труда и социальной защиты (утв. Правительством РК  

21.11.97  № 1636).  

14. Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений 

здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью (утв. Постановлением 

Правительства РК от 3.03.01 г  № 326). 

Дата обновления  

 

 

 

 

 



Шифр и название модуля Управление защитой в ЧС 

Дисциплины модуля:  

Тип модуля: элективный 

Уровень модуля: базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

1/3 

Форма и виды учебных занятий Лекции-15 , СРС-15, СРСП-15  

Преподаватель/преподаватели: Ракишева Д.А., Бекжанова М.М 

Пререквизиты: Основы права, Безопасность жизнедеятельности 

Цели изучения модуля: 

Установление обязательного минимума знаний студентов в области 

законодательства, других нормативно-правовых актов и нормативно-технической 

документации по защите в ЧС Республики Казахстан 

 

Содержание модуля: 

Правовая основа защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Закон РК «О 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Закон РК «О 

чрезвычайном положении». Основные виды нормативно −технической документации по 

ЧС. Экономические последствия и материальные затраты. Виды ущерба. Система 

управления риском в ЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Общая схема 

прогнозирования, оценки и предупреждения чрезвычайных ситуаций Оценка ЧС. 

Обобщенная оценка ЧС. Цели и задачи оценки ЧС. Предупреждение и предотвращение 

ЧС.  Международные соглашения по защите в ЧС. 

 

Знания и умения  

Знать:  
- законодательство Республики Казахстан в области охраны труда и составляющий с 

ним единое целое комплекс подзаконных актов и нормативно-технических документов; 

- принципы взаимодействия государственных, производственных и общественных 

органов по охране труда; 

Уметь: 

- проводить в жизнь принципы национальной политики в области охраны труда;  

- применять методы надзора и контроля, комплекс организационных мер для 

обеспечения нормальных условий труда; 

- проводить учет и анализ работы по охране труда; 

- разрабатывать нормативно-техническую документацию по охране труда. 

 
Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Быть компетентным в вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в 

области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты окружающей среды, 

защиты в чрезвычайных ситуациях; в вопросах организации, проведения и контроля 

мероприятий в области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, защиты 

окружающей среды. 

 

Формы итогового контроля: экзамен 

Условия для получения кредитов Выполнение заданий СРС, положительная сдача 

рубежного контроля, экзамен 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор 

 Раздаточный материал: Рабочая программа, силлабус, лекции 



1.  Закон РК «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 1996. 

2.  Закон РК «О чрезвычайном положении», 2003 

3.  Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций. – Алматы: Юридическая 

литература, 2004, 366 с. 

4.  Пособие в помощь слушателям Республиканских курсов повышения квалификации 

руководящего состава в области ЧС и ГО. Алматы, 2009.  

5.  Сагинбаев Г.К. Экология и экономика. Алматы: «Қаржы-Қаражат», 1997. 

6.  Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы проектирования 

технологических процессов. – М.: Химия, КолосС, 2007. 

7.  Экология. Сборник задач, упражнений и примеров: учеб. пособие для вузов / Н.А. 

Бродская, О.Г. Воробьев, А.Н. Маковский и др.; под ред. О.Г. Воробьева и Н.И. 

Николайкина. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дрофа, 2006 г. 

8.  Периодическое издание. Информационно-методический сборник материалов по ЧС и 

ГО. 

Дата обновления:  

 

 

Шифр и название модуля Взрывопожаробезопасность 

Дисциплины модуля:  

Тип модуля: элективный 

Уровень модуля: базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/ 

Форма и виды учебных занятий лекции , практические  занятия , СРСП, СРС 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. 

Пререквизиты: химия, физика 

Цели изучения модуля: 

Сформировать у студента систему знаний по организации защиты и 

прогнозированию опасности возникновения пожаров и взрывов 

 

Содержание модуля: 

Основные нормативные документы по пожарной безопасности. Правила пожарной  

безопасности в РК. 

Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Классификация материалов 

и сооружений по группам горючести, категориям взрывоопасности  и пожарной опасности. 

Противопожарный режим на объекте. Режимные требования к путям эвакуации. 

Требования пожарной безопасности к электроустановкам (ПУЭ). Требования к 

заземляющим устройствам. Требования к нейтрализаторам. План эвакуации. 

Молниезащита зданий и сооружений. 

Меры пожарной безопасности при проведении взрывопожароопасных работ на 

производстве 

 

Знания и умения  

Знать:  
- методы снижения взрывопожароопасности веществ и материалов; 

 - категорирование производств по пожаровзрывоопасности; 

- способы пожаровзрывозащиты объектов. 

Уметь: 

- прогнозировать опасность возникновения пожара и взрыва с учетом конкретных 

условий чрезвычайной ситуации; 



- определять пожаровзрывоопасность газов, жидкостей, пылей и твердых веществ в 

реальных условиях; 

- оценивать параметры взрыва и пожара. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Распознавать опасности и вредности среды обитания; грамотно действовать в 

условиях чрезвычайных ситуациях. 

 

Формы итогового контроля: экзамен 

Условия для получения кредитов сдать практические задания, и выполнить все 

задания СРС. 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор 

Раздаточный материал: Рабочая программа, силлабус, лекции 

Литература: 

1. О промышленной безопасности на опасных производственных объектах: Закон РК. 

– Алматы: Юрист, 2002. – 12 с. 

2. Декларация безопасности АО «АМТ» ,2008 г. 

3. Инструкция по техническому расследованию и учету аварий, не повлекших за собой 

несчастных случаев на предприятиях и объектах, подконтрольных 

Госгортехнадзору при Кабинете Министров Республики Казахстан. – Алматы: 1995. 

-28 с. 

4. Чернышева А.А., Лехтмец В.Л., Ракишева Д.А.,. Пожарная безопасность./ 

Методическое пособие – Темиртау, 2004 г.-92 с. 

5. Говоров В.И., Бейсекова Т.И., Чернышева А.А., Орымбеков Г.С.   и др. Инженерные 

расчеты по курсу «Безопасность жизнедеятельности»/ Учебное пособие –Алматы, 

2000 г.- 126 с. 

6. Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических 

предприятий и производств: ПБ 11-401-01. – М., Госгортехнадзор, 2001. – 192 с. 

7. Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-

разгрузочные и складские работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и 

опасными в обращении грузами: ТИР М-014-2000. – М.,: Деан, 2001. – 32 с. 

8. Чернышева А.А. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Взрывопожаробезопасность», Темиртау, 2011 г. 

9. Чернышева А.А. Методические указания  по выполнению курсовой  работы по 

дисциплине  «Основы научных исследований», Темиртау, 2011 г. 

10. РНТП 01-04 «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 

Дата обновления:  

 

Шифр и название модуля Физико-химические основы горения и взрыва 

Дисциплины модуля :  

Тип модуля: элективный 

Уровень модуля: базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

3/ 

Форма и виды учебных занятий лекции , практические  занятия , СРСП, СРС 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. 

Пререквизиты: химия, физика 

Цели изучения модуля: 

jl:1042810.0%20


Подготовка студентов для решения научно-технических задач по организации 

защиты от пожаров и взрывов. 

 

Содержание модуля: 

Механизм процесса горения. Сущность  молекулярно-кинетическая теории газов, с 

помощью физических, химических, и математических моделей.  

Физические свойства веществ- основа при разработке, выборе и оценке 

эффективности огнетушащих средств и материалов. Физические  основы горения. 

Химические основы горения. 

Классификация процесса горения. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Категорирование помещений. Методы и средства защиты от взрывов и при тушении 

пожаров. 

 

Знания и умения  

Знать:  
- основы протекания физико-химических реакций при горении и  взрыве; 

- химизм горения и взрыва; 

Уметь: 

- определять пожаро- и взрывоопасность веществ, технологических процессов  и 

промышленных производств; 

- применять правильные меры, методы и средства защиты от взрывов и при тушении 

пожаров. 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Распознавать опасности и вредности среды обитания; грамотно действовать в 

условиях чрезвычайных ситуациях. 

 

Формы итогового контроля: экзамен 

Условия для получения кредитов сдать практические задания, и выполнить все 

задания СРС 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор 

Раздаточный материал: Рабочая программа, силлабус, лекции 

Литература: 

1. О промышленной безопасности на опасных производственных объектах: Закон РК. – 

Алматы: Юрист, 2002. – 12 с. 

2. Декларация безопасности АО «АМТ» ,2008 г. 

3. Инструкция по техническому расследованию и учету аварий, не повлекших за собой 

несчастных случаев на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору при 

Кабинете Министров Республики Казахстан. – Алматы: 1995. -28 с. 

4. Чернышева А.А., Лехтмец В.Л., Ракишева Д.А.,. Пожарная безопасность./ 

Методическое пособие – Темиртау, 2004 г.-92 с. 

5. Говоров В.И., Бейсекова Т.И., Чернышева А.А., Орымбеков Г.С.   и др. Инженерные 

расчеты по курсу «Безопасность жизнедеятельности»/ Учебное пособие –Алматы, 

2000 г.- 126 с. 

6. Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и 

производств: ПБ 11-401-01. – М., Госгортехнадзор, 2001. – 192 с. 

7. Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и 

складские работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и опасными в обращении 

грузами: ТИР М-014-2000. – М.,: Деан, 2001. – 32 с. 

8. Чернышева А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Взрывопожаробезопасность», Темиртау, 2011 г. 

9. Чернышева А.А. Методические указания  по выполнению курсовой  работы по дисциплине  



«Основы научных исследований», Темиртау, 2011 г. 

10. РНТП 01-04 «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 

 

Дата обновления:  

 

 

Шифр и название модуля Основы научных исследований 

Дисциплины модуля:  

Тип модуля: элективный 

Уровень модуля: базовый 

Семестр: 5 

Количество кредитов: 

кредиты РК/кредиты ЕСТS 

2/ 

Форма и виды учебных занятий лекции , практические  занятия , СРСП, СРС 

Преподаватель/преподаватели: Чернышева А.А. 

Пререквизиты: Методы и средства контроля, Охрана труда. 

Цели изучения модуля: 

Подготовка молодых специалистов для проведения научных исследований в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание модуля: 

Предмет и задачи курса. Выбор направления научного исследования. Научно-

техническая информация, планирование, и прогнозирование НИ. Цели и задачи 

исследования, план и схема эксперимента, приборы, испытательная аппаратура. Методы 

анализа научных исследований. Анализ теоретико-экспериментальных исследований 

Обработка результатов экспериментальных исследований. Внедрение научных 

исследований. Оформление результатов научной работы. Рецензирование, экспертиза  

НИР. Составление докладов. Публикации.  

 

Студент должен: 

знать:  

– основы теории ошибок, математической статистики и теории вероятности для 

рационального планирования экспериментов; 

– основы патентной работы; 

уметь: 
– рационально планировать научные исследования; 

– обрабатывать данные научного эксперимента. 

 

Ключевые компетенции (результаты обучения): 

Быть компетентными в вопросах рационального планирования научных 

исследований и обработки данных научного эксперимента. 

Быть компетентными в вопросах проведения патентного поиска для выявления 

аналогов и новизны предполагаемого изобретения, - в вопросах описания и составления 

заявки патента изобретения. 

 

Формы итогового контроля: экзамен 

Условия для получения кредитов сдать практические задания, и выполнить все 

задания СРС 

Используемые технические и 

электронные средства 

Интерактивная доска, проектор 
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