
 

 

Наименование дисциплины и код: Б.3.1 Безопасность жизнедеятельности   

Лекторы Донченко О.А., Эляхунова М.Ш. - ст. преподаватели кафедры 

«Товароведение, экспертиза товаров и технологии» КЭУ им. М. 

Рыскулбекова,  

Контактная 

информация:  

325394 раб 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  4 семестр учебного года 

Цель и задачи 

курса 

Цель преподавания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» состоит в том, чтобы вооружить студентов 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

защиты человека от негативных воздействий антропогенного и 

естественного происхождения и достижение комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Достижение поставленных целей реализуется 

выполнением студентами следующих задач: 

- идентификация требований человека к среде обитания и 

характеристик человека; 

- создание комфортных условий обитаний человека;  

- идентификация воздействий факторов среды обитания на 

человека;  

- разработка мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий;  

- обеспечение безопасности и экологичности техники и 

технологических процессов при их проектировании и 

эксплуатации; прогнозирование и оценка различных рисков, а 

также последствий ЧС;  

- разработка мер по ликвидации последствий ЧС;  

- управление системой БЖД на предприятии;  

- использование экономического механизма БЖД;  



- налаживания взаимовыгодного международного 

сотрудничества в области БЖД. 

Описание курса Успешная реализация экономических реформ предполагает 

активное участие профессионально подготовленных, грамотных и 

эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями 

по различным аспектам современного этапа развития общества, в 

том числе и по проблемам его безопасности.  

Изучение дисциплины помогает выработать идеологию 

безопасности, сформировать навыки конструктивного мышления и 

поведения для безопасного осуществления своих 

профессиональных и социальных функций. 

Предметом изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются вопросы обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой его обитания и защита 

населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях.  

При изучении вузовского курса «Безопасность 

жизнедеятельности» студенты углубляют и расширяют знания, 

полученные ими на занятиях по этой дисциплине в школе. 

Данный курс имеет содержательные связи с курсами экологии, 

концепций современного естествознания, правоведения, 

трудового и экологического права. 

Пре реквизиты Пре реквизиты: физика, биология, экология, допризывная 

подготовка молодежи.  

Студент должен знать: объяснение природных, в том числе 

физических явлений, наблюдений и опытов; смысл изученных 

физических величин и законов; основы биологии, экологии; 

основы гражданской обороны; 

Уметь: проводить наблюдения; измерять физические величины; 

объяснять примеры проявления природных и физических явлений 

в окружающей жизни и использование физических знаний. 

Владеть навыками:  понимания графиков, электрических схем, 

схематических рисунков простых технических устройств и т.п. 

Пост реквизиты Полученные   знания и навыки будут использоваться студентами  

при изучении таких дисциплин как, Организация туристской 

деятельности, Менеджмент, Организация предприятий 

общественного питания. 

Компетенции Согласно требованиям ГОС ВПО к уровню освоения 

содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты должны знать: 



 основные индивидуальные потребности и 

психофизиологические возможности  человека,  их взаимосвязь с 

социальной активностью человека, структуру  обслуживания с 

учетом природных  и  социальных факторов, разновидности услуг 

и их характеристику, теорию обслуживания; безопасность 

жизнеобеспечения; 

 правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; методы организации и 

обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности 

(коммерческой, информационной, технической); 

уметь: 

 диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в деятельности предприятий туристской индустрии, 

разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению,  

планировать и  осуществлять контроль за реализацией проекта, 

обеспечивать координацию действий со всеми функциональными 

подразделениями предприятия туристской индустрии; 

 организовывать защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечить техническую и 

коммерческую, а также информационную безопасность 

деятельности предприятий туристской индустрии, оказывать 

первую медицинскую помощь; 

владеть: 

  навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных 

ситуациях, навыками оказания первой медицинской помощи. 

Политика курса Посещение занятий: При пропуске занятий студент 

самостоятельно изучает пропущенную тему и сдает 

преподавателю в виде письменной  работы, реферата. 

Требования преподавателя: На занятия не опаздывать, 

выполнять задания преподавателя в срок, не пользоваться 

сотовыми телефонами на занятиях. 

Политика академического поведения: Политика курса 

включает следующий рекомендуемый перечень требований 

преподавания к проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнение самостоятельных заданий; 

- работа в команде и участие в дискуссиях; 



Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 

Методы 

преподавания: 

Лекции, Диаграмма Венна, Презентация, работа в малой группе, 

Мозговой штурм, Дискуссия, ИНСЕРТ, показ видеофильмов и 

др. 

 

Форма контроля 

знаний 

Экзамены  

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Основная литература 

1. С.В.Белов, А.В.Ильницкая и др. Безопасность 

жизнедеятельности. – 7 изд., – М.: Высшая школа, 2012. – 616 

с. 

2. Лобачев А.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 

вузов. – М.: Юрайт – Издат, 2006. – 360 с. 

3. Закон КР «Об охране окружающей среды» 

4. Закон КР «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

Дополнительная литература 

5. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств (Охрана труда). 

П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А.Подгорных и др. – М.: Высшая 

школа, 2012. – 318 с. 

6. Экология и безопасность жизнедеятельности. 

Д.А.Кривошеин, Л.А.Муравей, Н.Н. Роева и др. – М.: ЮТИТИ 

– ДАНА, 2000. – 447 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / 

Л.А.Михайлов, В.П. Соломин и др. – СПб.: Питер, 2007. – 302 

с.: ил. 

8. Данилов-Данильян В.И. и др. Экологическая безопасность. 

Общие принципы и российский аспект. – М.: Издательство 

МНЭПУ, 2001. – 332 с. 

Интернет-ресурсы 

9. www.knigafund.ru/tags/2022 

10. studentam.net/content/category/1/7/11/ 

11. www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

12.  

 СРС Примерные контрольные вопросы и задания для 

самостоятельной работы студентов 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

2. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

3. Понятие чрезвычайной ситуации: основные понятия. 

4. Классификация форм труда. 

5. Теоретические и практические задачи БЖД.. 

6. Защитные мероприятия населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 



7. Травмирующие и вредные факторы в отрасли. 

8. Поражающие факторы ядерного оружия. 

9. Понятие «Окружающая среда». 

10. Критерии чрезвычайных ситуаций. 

11. Стадии развития чрезвычайных ситуаций. 

12. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

13. Методы достижения безопасности. 

14. Техногенная опасность. 

15. Классификация опасностей. 

16. Понятие причины. 

17. Очаги поражения. 

18. Понятие опасности. 

19. Источники опасности. 

20. Принципы обеспечения безопасности труда. 

21. Источники техногенной опасности. 

22. Средства индивидуальной защиты от механического 

травмирования. 

23. Методы нормализации носксосферы. 

24. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

25. Техносфера: понятия, примеры. 

26. Меры достижения безопасности. 

27. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

28. Профилактические мероприятия чрезвычайных ситуаций в 

мирное время. 

29. Классификация основных форм деятельности человека. 

 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Введение в курс 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(БЖД). Основные 

понятия, термины и 

определения. 

12 Литература: 

 Основная: 1-4  

 Дополнительная: 5-8 

1. Теоретические и 

практические задачи БЖД. 

2. Понятие «Окружающая 

среда». 

3. Индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты. 

4. Средства индивидуальной 

защиты от механического 

травмирования. 

5. Методы нормализации 

носксосферы. 

6. Методы достижения 

безопасности. 

7. Понятие опасности. 

8. Понятие причины. 

9. Классификация опасностей. 



10. Аксиомы БЖД. 

11. Источники опасности. 

2 Человек и среда 

обитания 

12 1. Система «Человек – среда 

обитания». 

2. Классификация форм труда. 

3. Травмирующие и вредные 

факторы в отрасли. 

4. Принципы обеспечения 

безопасности труда. 

3 Техногенные 

опасности и защита от 

них 

12 1. Источники техногенной 

опасности. 

2. Техногенная опасность. 

3. Источники загрязнения 

атмосферы. 

4. Безопасность производства. 

 

4 Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) мирного 

времени 

12 1. Понятие чрезвычайной 

ситуации: основные 

понятия. 

2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Критерии чрезвычайных 

ситуаций 

4. Социально-экономические 

критерии чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Стадии развития 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Объективные факторы 

причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

7. Автотранспорт, как 

источник опасности. 

8. Радиационно-опасные 

объекты (РОО). 

9. Химически опасные 

объекты (ХОО). 

10. Пожаро- и взрывоопасные 

объекты. 

5 Ликвидация 

последствий ЧС 

12 1. Государственное 

управление в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Устойчивость работы 

объектов народного 

хозяйства в чрезвычайных 

ситуациях: определение, 

примеры. 

3. Факторы, влияющие на 

устойчивость работы 

объекта в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

6 ЧС военного времени 12 1. Современные средства 

массового поражения и их 

особенности.  



2. Поражающие факторы 

ядерного оружия. 

3.  

4. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

военного времени. 

 

7 Защита населения в ЧС 12 1. Защитные сооружения, их 

классификация. 

2. Защитные мероприятия 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

8 Человеческий фактор в 

обеспечении 

безопасности в системе 

«Человек – машина» 

12 1. Человеческий фактор как 

причина возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Роль психологического 

состояния человека в 

проблеме безопасности. 

 

9 Правовые нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД 

12 1. Трудовой кодекс КР о 

правах и обязанностях 

человека по обеспечению 

БЖД. 

2. Законодательство КР в 

области обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельености 

 

10 Особенности 

обеспечения 

безопасности в отрасли 

12 
Выполнение самостоятельной 

работы по обеспечению 

безопасности в отрасли. 

 ИТОГО 120   

 

График самостоятельной работы студентов – 1 семестр 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Суммы 

балов 

26.09.-01.10.16 31.10.-05.11.16 05.12.-10.12.16   

1 Текущий 

контроль 

20 20  40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

До 26.09.16 До 31.10.16 До 05.12.16  



 

 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов – 4 семестр 

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

    

 

 

 


