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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» является получение студентами знаний о влиянии физических, 

химических и биологических факторов производственной среды на состояние здоровья 

работающих, принципам гигиенического нормирования факторов производственной 

среды и изучение основ оказания первой помощи пострадавшим. Полученные знания 

позволяют специалистам более квалифицированно разрабатывать инженерные средства 

защиты человека от неблагоприятных воздействий производственной среды. Главная 

задача курса - научить студентов мыслить, используя физиологические понятия, и 

применять свои знания на практике.  

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

1. Производственно-технологическая: 

применять нормативно-правовые акты гигиенического нормирования в устной и в 

письменной речи профессиональной деятельности; использовать нормативно-правовые 

акты при принятии организационно-управленческих решений; 

2. Организационно-управленческая:  

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию природоохранной деятельности и отношения в сфере 

гигиенического нормирования; 

3. Проектная: 

составление проектов мероприятий в сфере безопасности жизнедеятельности человека; 

4. Научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Медикобиологические основы безопасности 

жизнедеятельности" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций 

ПК-16 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов 

ПК-17 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Медико-биологические основы БЖД» осуществляется 

в форме лекций и практических занятий.В учебном процессе используются 

информационно-коммуникационные (в т.ч. – мультимедийные) технологии: лекции с 

применением персональных компьютеров, видеоматериалов с применением проектора). 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, в том 

числе являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные) и проводятся с использованием интерактивных технологий, в том числе 

мультимедиа лекции. Практический курс проводиться с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе, разбор и анализ конкретных заданий. Выполнение 

заданий проводится на компьютерах с использованием презентаций и электронной версии 

лекций, кроме того, используется компьютерная тестирующая система. Самостоятельная 

работа студента организована с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, подготовка сообщений по выбранным темам с 

использованием электронных информационных ресурсов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 

раздела, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение практических задач, работа с данными) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.Теоретические знания обучающихся проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

выполнение заданий с использованием компьютеров или на бумажных носителях, 

выступление с презентацией и ее защита (ответы на вопросы по теме выступления).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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