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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.0.04 «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную 

часть блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы –программы бакалавриата ОПОП ВО 38.05.02 «Таможенное дело», 

направленность (профиль) «Международное сотрудничество таможенных 

администраций», Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: УК-8 - способность создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. В результате 
изучения дисциплины студент должен:  

Знать: – теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 
«человек - среда обитания»; – идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций; - законодательные и правовые акты, регулирующие 
вопросы охраны труда.  

Уметь:  
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– идентифицировать основные опасности среды обитания человека; – выявлять 
признаки, причины и условия возникновения опасных ситуаций; 

– оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для учащегося 

и принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного учреждения. 

Владеть:  

– понятийно-терминологическим аппаратом системы стандартов безопасности 

жизнедеятельности; 

– приемами оценки уровней опасностей в среде обитания; 

– методикой и навыками оценки допустимого риска. 

4. Содержание дисциплины. 

Основные разделы: 

1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2.Труд человека и комфортные условия жизнедеятельности 

3. Идентификация и воздействие опасных и вредных факторов техносферы на 

человека и среду обитания 

4.Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов среды  

5.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

6. Действия персонала предприятий и населения в зонах чрезвычайных ситуаций 

7.Управление безопасностью жизнедеятельности 

8. Финансовые и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

9.Оказание первой (доврачебной) помощи в различных экстремальных ситуациях 

5. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

6. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом (2 семестр). 




















































