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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности
Дисциплина обязательного компонента
выбрать нужное

Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1,2
Семестр: 1,2,3,4
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 1,2 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные
при изучении следующих дисциплин:
- физика, химия, экология.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин:
- дисциплины охрана труда;
- при выполнении:
- курсовых и дипломных работ/проектов, выполняемых по изучаемой специальности.
А также для защиты человека от опасности и вредных факторов во всех сферах
человеческой деятельности; при оказании доврачебной помощи в быту, на производстве, при
транспортных авариях и т. д.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины Для выработки идеологии безопасности, формирования
безопасного мышления и поведения.
Цель преподавания дисциплины
вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
- создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности;
- прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций:
- по защиты населения и производственного персонала объектов хозяйствования от
возможных последствий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения;
- ликвидации последствий разрушения.
Задачи изучения дисциплины
- идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных воздействий среды
обитания;
- защита от опасностей или предупреждение от воздействия негативных факторов на
организм человека;
- ликвидация последствий воздействия опасных и вредных факторов;
- создание нормального состояния среды обитания человека.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:

-о методах повышения безопасности технических систем и технологических процессов;
- о правовых, нормативно-технических и организационных основ обеспечения;
знать:
- функциональные возможности человека и его совместимость со средой обитания;
- источники и уровни опасностей среды обитания;
- об организации спасательных и неотложно-восстановительных работ при чрезвычайных
ситуациях;
- основы медицинских знаний;
уметь:
- распознать ЧС;
- пользоваться дозимитрическими и химическими приборами разведки для определения
обстановки в очаге поражения;
приобрести практические навыки:
- пользования индивидуальными средствами защиты;
- оказания первой доврачебной помощи.
быть компетентным:
– в вопросах защиты человека от опасности и вредных факторов во всех сферах
человеческой деятельности;
- при оказании доврачебной помощи в быту, на производстве, при транспортных авариях и
т. д.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
Наименование тем
Количество аудиторных часов по СРС
п/п
видам занятий
лекции Практ. (сем.) Лаб. студ., Всего
инд.

1

2

3

4

5
6
7

Тема 1
1.1 Цель, задачи дисциплины
1.2
Государственная
система
Республики Казахстан (РК) по
предупреждению и действиям в
чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Тема 2 Функциональные
возможности человека и его
совместимость со средой обитания
Тема 3 Опасности среды обитания
человека:
- антропогенные;
- экологические, биологические,
социальные
- техногенные
Тема 4 Чрезвычайные ситуации:
- землетрясения, сели, обвалы,
оползни;
- наводнения;
- природные пожары
Тема 5 Защита населения.
Оказание неотложной помощи
Тема 6 Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Тема 7 Показатели негативности
техносферы
Всего:90 (2кредита)

в том
числе
СРСП

1

1

1

1

7

5

1

12

3

10

3

6

3

2

4

2

3

2

2

1

1

15

15

-

12
10
4
60

3
3
2
15
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