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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-8-3 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9-4 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-8-3 основы физиологии и рациональные условия жизнедеятельности человека; анатом-

но-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и по-

ражающих факторов; средства и методы повышения безопасности и экологичности техни-

ческих систем и технологических последствий 

ОК-9-4 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах «среда – чело-

век – машина»; «среда обитания –человек», правовые, нормативно – технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности, последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, средства и 

методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических 

процессов. 
Уметь: 

ОК-8-3 использовать средства защиты людей от чрезвычайных ситуаций  и   методы про-

гнозирования ЧС и разработки моделей их последствий;  

ОК-9-4 проводить контроль параметров среды обитания (рабочей  

среды) и уровня негативных воздействий среды обитания на 

человека, эффективно применять средства защиты человека 

от негативных воздействий, проводить расчет обеспечения 

условий безопасной жизнедеятельности. 
Владеть: 

ОК-8-3 владеть навыками безопасной и экологической эксплуатации систем и объектов 

ОК-9-4 навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей среды) и 

уровня негативных воздействий среды обитания на человека, расчета параметров рабочей 

зоны помещений, защиты от негативных факторов 

Краткая характеристика дисциплины 

Человек и среда обитания. Техносфера; Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере; Негативные факторы техносферы; Опасности техниче-

ских систем и защита от них. Качественный и количественный анализ опасностей; Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. Терроризм; Управление безопасностью жизнедея-

тельности  
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