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1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений и усвоение знаний о 

медико-биологических основах безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания, в производственных и бытовых условиях; освоение базовых представлений об 

адаптационных и компенсаторных механизмах человеческого организма и причинах 

возникновения профессиональных заболеваний; приобретение навыков защиты человека в 

производственной среде от вредных воздействий; организация профилактики 

профессиональных заболеваний. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

2.1. Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части Блока 1.   

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих 

дисциплин: 

 

Химия  

К началу изучения дисциплины студенты должны     

Знать: характеристики химических веществ и элементов; 

Уметь: выявлять наличие вредных веществ и определять их влияние на организм 

человека; 

Владеть навыками: проведения мероприятия по оптимизации условий труда. 

 

Физиология человека 

К началу изучения дисциплины студенты должны        

Знать: особенности строение и функционирования организма человека; 

Уметь: определять функциональное состояние организма человека;  

Владеть навыками: определять влияние внешних воздействий на различные системы 

органов организма человека. 

 

Экология 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные законы функционирования природной среды; 

Уметь: охарактеризовать состояние  среды обитания и труда человека; 

Владеть навыками: оценки негативного влияния факторов внешней среды на организм 

человека, а также возможных  последствий производственной деятельности человека на 

природу. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные законы безопасной жизнедеятельности человека в быту и на 

производстве; 



Уметь: оценить уровень опасности условий жизни и труда человека; 

Владеть навыками: проведения мероприятий по предупреждению опасных ситуаций в 

быту и на производстве. 

 

2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - производственная безопасность,  

 - токсикология,  

 - управление техносферной безопасностью,  

 - надзор и контроль в сфере безопасности,  

 - организация охраны труда и управление профессиональными рисками,  

 - обеспечение безопасности в отрасли. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

- владеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- значение медико-биологических основ для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в естественной и производственной среде (ОК-7);  

- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

- содержание практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ПК-11); 

 

уметь: 

- рассматривать вопросы медико-биологических основ для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

(ОК-7); 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ОПК-4); 

- организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11); 

 

владеть: 

- приемами оценки параметров окружающей среды (среды обитания) человека для 

безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды (ОК-7); 

- основными приемами пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- методами организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды  

(ПК-11). 



 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1.  Взаимосвязь человека с внешней средой (средой обитания): 

              - Взаимосвязь человека со средой обитания; 

              - Адаптация человека к условиям окружающей среды и научные основы  

                гигиенического нормирования факторов окружающей среды; 

              - Научные основы гигиенического нормирования факторов окружающей среды. 

Модуль 2. Физиологические основы трудовой деятельности: 

               - Физиологические основы  трудовой деятельности; 

               - Особенности строения и функционирования органов чувств. 

Модуль 3. Медико-биологическая характеристика особенностей воздействия на организм  

                 человека факторов внешней среды: 

               - Физические факторы; 

               - Химические факторы; 

               - Биологические и психофизиологические факторы.  

Модуль 4. Основы промышленной токсикологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

Профессор кафедры агрономии и селекции с.-х. культур,  

доктор биол. наук, профессор А.С. Казакова           ___________ 

 

 

 

 
 

 
 

 


